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1. Общие положения
1.1. Интеллектуальная Телевизионная игра «Кто хочет стать миллионером?», в дальнейшем именуемая «Игра», проводится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.2. Настоящие Правила регламентируют порядок проведения Игры и регулируют отношения между Организатором и Участником Игры.
1.3. Термины, используемые в настоящих Правилах, имеют следующее значение:
1.3.1. «Компания» - организатор Игры ООО «Весткот Медиа». 
1.3.2. «Игрок» - любое лицо, допущенное в соответствии с Правилами к участию в Игре.
1.2.3. «Студийная часть Игры» - часть Игры, проводящаяся в Студии вне зависимости от того, ведется или нет ее запись для последующего сообщения по телевизионным системам. 
1.2.4. «Программа» - видеозапись Студийной части Игры. 
1.2.5. «Шоу» - любой выпуск Программы. 
1.2.6. «День проведения Шоу» - дата записи отдельного Шоу или серии Шоу.
1.2.7. «Студия» - какая-либо студия, выбранная Компанией для проведения Студийной части Игры.
1.2.8. «Подсказка» - одна из трех подсказок Игроку, предоставляемая ему (ей) во время Шоу, а именно: "50/50", "Звонок другу" и "Помощь зала". Детальное разъяснение правил пользования подсказками дается каждому Игроку в течение Шоу.
1.2.9. Отборочный тур – первый тур отбора Игроков, проводимый по телефону, в том числе с использованием SMS сообщения.
1.2.10. SMS сообщение – текстовое сообщение с мобильного телефона, зарегистрированного в сетях операторов сотовой связи.

2. Как стать участником Игры

2.1. Непременным условием участия в Игре является прохождение каждым потенциальным Игроком отборочного тура. Отборочный тур может проводиться по телефону и с использование SMS сообщений. Отборочный тур состоит из двух этапов.
Исключением являются случаи проведения Компанией специальных Шоу, Игроки на которые приглашаются Компанией. 
А. Правила первого этапа  отборочного тура, проводимого по телефону
2.2. На первом этапе лицо, желающее участвовать в игре звонит по телефону и ему задают общеобразовательные вопросы. Если он правильно отвечает на все вопросы, то его телефонный номер вносится в память компьютера и принимает участие в отборе «методом случайных чисел»;
2.3. Участие в первом этапе отборочного тура начинается с ознакомления каждого потенциального Игрока с несложной вступительной процедурой по телефону, номер которого определяется Компанией и сообщается в Шоу и средствах массовой информации, в том числе и через Интернет. 
Игроку задается вопрос: желает ли он стать участником Игры. Если Игрок действительно желает стать участником Игры, он должен подтвердить это, нажав кнопку "1" на кнопочном телефонном аппарате; или, соответственно, набрав позицию "1" на дисковом телефонном аппарате.
2.4. Участие в первом этапе отборочного тура является платным, о чем Игрок ставится в известность в начале телефонного разговора. Оплата телефонного разговора начинается только с момента нажатия (набора) кнопки (позиции) "1", то есть с момента фактического подтверждения согласия на участие в Игре.
2.5. В случае если Игрок решил воздержаться от участия в отборочном туре или желает отказаться от такового, он может в любой момент положить трубку телефона.
2.6. Игрок может участвовать в отборочном туре неограниченное количество раз при условии оплаты счета за звонок. 
В случае неоплаты счета за любые один или несколько звонков Игрок включается в список лиц, не оплативших телефонные звонки, и лишается права на последующее участие в Игре до полной оплаты телефонных звонков. 
2.7. Стоимость телефонного разговора за одну минуту определяется тарифом, устанавливаемым оператором интеллектуальных систем связи. 
2.8. В случае если телефон Игрока оказался несовместимым с действующей телефонной системой, а Игрок выражает желание участвовать в Игре, Компания постарается помочь ему, сообщив альтернативный телефонный номер, либо посоветовав воспользоваться телефонным аппаратом другого типа.
2.9. В случае если Игроку не понятны Правила или какой-либо элемент Игры или если он/она испытывают трудности в обращении с телефонной системой, он/она должен позвонить по справочному телефону (095) 258-59-75.
2.10. В первом этапе отборочного тура игроку зададут общеобразовательные вопросы, ответы на которые он выберет из нескольких предложенных вариантов. 
В случае если Игрок правильно ответил на все вопросы, он будет сразу же об этом проинформирован и его телефонный номер, включая региональный код, будет зафиксирован памятью компьютера. 
В случае если Игрок дал неверный ответ, ему скажут об этом и попросят положить трубку, на чем его участие в Игре завершится.
2.11. Телефонный номер Игрока, правильно ответившего на вопросы отборочного тура, вносится Компанией в список "отбора методом случайных чисел" на предмет возможного участия во втором этапе отборочного тура и  Студийной части Игры. 

Б. Правила первого этапа отборочного тура, проводимого с помощью SMS сообщения

2.12. Участниками отборочного тура, проводимого с помощью SMS сообщения, могут стать владельцы мобильного телефона, зарегистрированного в сетях операторов сотовой связи: МТС, Мегафон, Би Лайн.
2.13. Отборочный тур состоит из двух этапов: 
- на первом этапе лицо, желающее участвовать в игре, отправляет SMS сообщение «1000000» на короткий номер 7007 и после согласия с условиями отборочного тура при помощи SMS сообщений, ему задают общеобразовательные вопросы. Если он правильно отвечает на все вопросы, то он отправляет SMS сообщение с указанием своего контактного телефона и кода города, имени и фамилии. Только после этого SMS сообщения данные Игрока вносятся в память компьютера, и игрок принимает участие в отборе «методом случайных чисел».
- на втором этапе редакторы Компании проводят беседу со всеми лицами, отобранными «методом случайных чисел», при этом выясняется, желает ли прошедший отбор участвовать в телевизионном Шоу, ему задаются несколько общеобразовательных вопросов, а также вопросы об интересах, социальном положении и др.
2.14. Участие в первом этапе отборочного тура при помощи SMS сообщений начинается с ознакомления каждого потенциального Игрока с несложной вступительной процедурой посредством SMS сообщений по телефону, номер которого определяется Компанией и сообщается в Шоу и средствах массовой информации, в том числе и через Интернет. 
Игрок должен подтвердить свое желание стать участником Игры, он должен подтвердить это, отправив SMS сообщение «1» на короткий номер 7007. 
2.15. Участие в первом этапе отборочного тура является платным, о чем Игрок ставится в известность в первом SMS сообщении, отправленном с номера 7007. 
2.16. В случае если Игрок решил воздержаться от участия в отборочном туре или желает отказаться от такового, он должен не отправлять SMS сообщения на короткий номер 7007. 
2.17. Игрок может участвовать в отборочном туре неограниченное количество раз. 
2.18. Стоимость SMS сообщений определяется с учетом тарифов, устанавливаемых операторами систем связи, о чём сообщается во время трансляции Шоу в телевизионном эфире.
2.19. В случае если мобильный телефон Игрока оказался несовместимым с действующей телефонной системой, а Игрок выражает желание участвовать в Игре, Компания постарается помочь ему, сообщив ему альтернативный способ прохождения отборочного тура.
 2.20. В случае если Игроку не понятны Правила или какой-либо элемент Игры или если он/она испытывают трудности в обращении с телефонной системой, он/она должен позвонить по справочному телефону (095) 258-59-75. 
2.21. На первом этапе отборочного тура при помощи SMS сообщений игроку зададут общеобразовательные вопросы, ответы на которые он должен выбрать из нескольких предложенных вариантов. 
В случае если Игрок правильно ответил на все вопросы, он будет сразу же проинформирован SMS сообщением. После получения этого сообщения он должен  отправить SMS сообщение на короткий номер 7007 с указанием своего контактного телефона и кода города, имени и фамилии. Если игрок не отправит SMS  сообщение с указанием своего контактного телефона и кода города, имени и фамилии, то он не будет занесен в память компьютера, и он не сможет принять участие во втором этапе отборочного тура.
В случае если Игрок дал неверный ответ, он получит SMS сообщение о неверном ответе.
2.22. Если Игрок правильно ответил на вопросы отборочного тура, SMS сообщение Игрока, с указанными контактным телефон, кодом города, имени и фамилии,  вносится в список "отбора методом случайных чисел" на предмет возможного участия во втором этапе отборочного тура и  Студийной части Игры. 

В. Правила второго этапа отборочного тура

2.23. Процесс "отбора методом случайных чисел" для каждого Шоу производится компьютером один раз в неделю из числа SMS сообщений и телефонных звонков предыдущей недели. Компания самостоятельно регламентирует процедуру проведения отбора.
2.24. С Игроком, который прошел «отбор методом случайных чисел», редактор связывается по телефону, указанному Игроком в SMS сообщении или продиктованному Игроком во время телефонного Отборочного тура, в приемлемое время в любой день, но не позднее 18.30 за два дня до проведения Студийной части Игры.
2.25. Если с Игроком удалось связаться по указанному им в SMS сообщении телефону или телефону, продиктованному Игроком во время телефонного Отборочного тура, то редактор Компании проводит второй этап отборочного тура, а Игрока:
- Просят подтвердить то, что он будет действовать в соответствии с Правилами и при необходимости сообщают ему, где можно получить экземпляр таковых.
- Предлагают ответить на один или более дополнительных общеобразовательных вопросов, ответы на которые могут иметь либо один, либо несколько предложенных вариантов.
-  Просят назвать наиболее подходящий ему День проведения Шоу, а также подтвердить согласие на перенос своего участия на следующее Шоу в случае возникновения такой необходимости. 
В случае если по какой-либо причине в предлагаемые Дни проведения Шоу данного месяца Игрок не может присутствовать на Шоу, Компания не обязана предлагать ему альтернативный День проведения Шоу.
2.26. По результатам второго этапа отборочного тура десяти Игрокам для каждого данного Шоу, которые были отобраны по усмотрению Компании и правильно ответили на дополнительные вопросы, будет предложено участвовать в Студийной части Игры в Согласованный День проведения Шоу.
2.27. Игроку сообщают дату и приблизительное время, когда, если он (она) правильно ответил(а) на дополнительный(ые) вопрос(ы), еще раз позвонят по телефону с тем, чтобы обеспечить его (ее) присутствие в Студии в Согласованный День проведения Шоу.
2.28. Участники отборочного тура не имеют права оспаривать его результаты и требовать компенсации затрат по оплате участия в отборочном туре, по оплате времени, потраченного на участие в отборочном туре и т.д.


3. Студийная часть Игры

3.1. В случае состоявшегося телефонного контакта и согласия Игрока на условия его присутствия в Студии:
3.1.1. Игрок должен прибыть в Студию в Согласованный День проведения Шоу в указанное Компанией время. Опоздание к указанному Компанией времени лишает Игрока права на участие в Шоу.
3.1.2. Игрок обязан привести с собой одного родственника или друга, который присоединится к Студийной Зрительской Аудитории Шоу. В случае если Игрок пришел один и не привел родственника или друга, то он не допускается Компанией к участию в Шоу.
3.1.3. За участие в съемках Шоу никакие денежные средства не выплачиваются. Компания не возмещает Игрокам потери в заработной плате или иных доходах, возникших в связи с участием в Шоу.
3.1.4. В случае если какой-либо Игрок в силу каких бы то ни было причин не сумел прибыть в Студию ко времени, указанному Компанией, то Компания имеет право исключить данного Конкурсанта(ов) из Шоу и Студийной части Игры.
3.1.5. Для каждого Шоу отбираются два запасных Игрока, связь и обеспечение присутствия которых в Студии в Согласованный день проведения Шоу осуществляется в соответствии с вышеописанной процедурой и которые имеют право занять место Игрока в случае, если с последними не достигнута договоренность по поводу Согласованного Дня проведения Шоу, и/или Игроки не смогли присутствовать в Студии в Согласованный День проведения Шоу, или и/или Игроки исключены из Студийной части Игры. 
3.1.6. Все участники Шоу: Игроки, запасные Игроки, участники Зрительской Аудитории Шоу, обязаны находиться в таком состоянии, которое позволяет им без вреда собственному здоровью и здоровью иных лиц участвовать в Студийной части Игры. 
Компания имеет право по своему усмотрению исключить любого Игрока из Студийной части Игры в случае возникновения сомнений в состоянии его здоровья или подозрения в наличии алкогольного или наркотического опьянения. 
Компания не несет ответственности за вред, причиненный здоровью участников Шоу, если он был вызван нарушением положений настоящего пункта Правил.
3.2. Каждый Игрок, отобранный в соответствии с процедурой, определенной настоящими Правилами, получит до 15 общеобразовательных вопросов, имеющих несколько вариантов ответа, и ответит на них с тем, чтобы иметь возможность соревноваться за максимальную сумму выигрыша в 1 миллион рублей. 
Вопросы, задаваемые Игроку, делятся на три различные категории: 
1 категория - вопросы с 1 по 5; 
2 категория вопросы с 6 по 10; 
3 категория вопросы с 11 по 15. Третья категория является наиболее трудной, а первая - наименее трудной.
За правильные ответы на каждую категорию вопросов Игрок получает выигрыш в размере «несгораемой суммы» в следующем размере: за 5 вопрос – 1000 руб., за 10 вопрос – 32000 руб., за 15 вопрос – 1000000 руб.
Размер выигрыша за каждый вопрос внутри трех категорий вопросов определяется Компанией и доводится до сведения Игрока Ведущим в процессе проведения Студийной части Шоу.  
3.3. В Согласованный День проведения Шоу представитель Компании встретит Игроков у Студии. 
3.4. Игроки до начала Студийной части Игры обязаны подписать стандартное Соглашение участника телевизионных программ, включающее:
3.4.1. подтверждение того, что Правила им понятны и они согласны с их условиями;
3.4.2. согласие на запись своего выступления на данном Шоу с последующей трансляцией и всеми другими аудиовизуальными способами использования такового, равно как и на публикацию его/ее имени и фотографии во всех печатных средствах массовой информации;
3.5. Игрок, отказавшийся подписать Соглашение участника телевизионных программ, исключается Компанией из Студийной части Игры, а его (ее) место занимает Запасной Игрок.
3.6. В начале каждого Шоу либо, если Игрок, как указано ниже, закончил свою Игру в середине предыдущего Шоу, десять Игроков данного Шоу должны принять участие в состязании, состоящем в поисках ответа на еще один общеобразовательный вопрос, который может иметь либо не иметь несколько вариантов ответа. 
Игрок, ответивший правильно быстрее всех, побеждает и приобретает право отвечать на следующие пятнадцать общеобразовательных вопросов с получением денежных призов за правильные ответы. Он (она) вызывается Ведущим Студийной части Игры на «игровое поле».
3.7. Перед тем, как Игрок решит, хочет он/она или нет продолжать игру, ему/ей показывают очередной вопрос и четыре варианта ответа на него. Если перед тем, как ответить, Игрок сомневается, что сумеет правильно ответить на вопрос, он/она имеет право отказаться от участия в Конкурсе и получить все выигранные им/ей ранее деньги, невзирая на использование им/ей одной или более Подсказок.
3.8. В случае если Игрок дал неправильный ответ, он/она теряет весь выигрыш в категории, в которой он/она играет в данный момент, однако сохраняет выигрыш в размере «несгораемой суммы», а также теряет право на  участия в данном Шоу.
3.9. Игрок имеет право лишь единожды использовать каждую из трех Подсказок, каковыми по ходу Студийной части Игры можно пользоваться либо по отдельности при ответе на разные вопросы, либо всеми вместе в отношении одного и того же вопроса в любой категории. Для исключения конфликта интересов лицо, участвующее в Подсказке "Звонок другу" и правильно ответившее на вопрос, не приобретает право на денежный выигрыш.
3.10. В случае если Игрок выходит из Игры или неправильно отвечает на вопрос, Компания может (исключительно по собственному усмотрению) пригласить Игроков данного Шоу принять участие в состязании, определенном в п. 3.6. настоящих правил, но лишь для данного Шоу, и Игрок-победитель становится очередным Игроком Студийной части Игры.
3.11. В случае если какой-либо Игрок еще не исчерпал свою возможность отвечать на вопросы общим количеством до пятнадцати, а Компания (исключительно по собственному усмотрению) определила, что достаточное количество материала для данного Шоу уже записано, то такое Шоу заканчивается, а Игрок должен принять участие в следующем Шоу.

4. Порядок оплаты выигрыша

4.1. Денежные выигрыши выплачиваются Игрокам в течение десяти дней с момента показа соответствующего Шоу в эфире.
4.2. При выплате выигрыша Компания производит удержание всех налогов, подлежащих уплате физическими лицами в соответствии с действующим налоговым законодательством.
4.3. По требованию Игрока Компания выдает ему (ей) справку о размере произведенных денежных выплат и налоговых удержаний.
4.4. Для получения выигрыша Игрок обязан обратиться в Компанию с заявлением, форма которого определяется Компанией, после чего производится выплата выигрыша путем выплаты наличных денежных средств, если сумма выигрыша составляет до 1000 руб., или путем перечисления денежных средств на счет, указанный Игроком, если сумма выигрыша, превышает 1000 руб.
4.5. Выигрыш Игрока, не обратившегося в течение 10 дней с момента показа соответствующего Шоу в эфире, за его получением хранится на счете Компании. Проценты на сумму выигрыша не начисляются. 
4.6. Игрок, не обратившийся за получением выигрыша в течение 6 (шести) месяцев с момента показа соответствующего Шоу в эфире, теряет право на выигрыш, который зачисляется Компанией в призовой фонд.
4.7. Компания может отказаться выплачивать Игроку денежный выигрыш или потребовать вернуть таковой Компании в случае его/ее нечестности или отсутствия права на участие в Игре в случаях, определенных настоящими Правилам, а также неоплаты счета за телефонный разговор, состоявшийся при отборочном туре Игры в соответствии с процедурой, описанной в разделе 1 настоящих Правил.
4.8. Компания имеет право не выплачивать выигрыш Игрокам, если Шоу с их участием не было показано в эфире.


5. Требования к Игрокам

5.1. Игроками не могут быть следующие лица:
5.1.1. Служащие Компании;
5.1.2. Служащие компаний субподрядчиков и агентов, оказывающих услуги в связи с проведением Игры;
5.1.3. Сотрудники телевизионного канала, транслирующего Шоу;
5.1.4. Служащие компаний спонсоров;
5.1.5. Члены семей лиц, перечисленных в п. 5.1.1.,5.1.2.,5.1.3.,5.1.4. настоящих правил;
5.1.6. Лица, не достигшие 18 лет;
5.1.7. Лица, ранее принимавшие участие в Игре в качестве Игрока, приглашенного к участию в Студийной части Шоу, вне зависимости от участия в Игре на «игровом поле».
5.2. Компания имеет право в любой момент по своему усмотрению потребовать от Игрока доказательства, подтверждающие его право на участие в Игре в соответствие с п. 5.1. настоящих Правил, и в случае не предоставления таких доказательств дисквалифицировать Игрока или не выплачивать причитающие ему денежные выигрыши.
5.3. Игроки, не оплатившие счет за телефонный разговор за участие в отборочном туре, отстраняются Компанией от дальнейшего участия в Игре.
5.4. Игрок должен участвовать в Игре можно только от своего имени и лично, участие по доверенности не разрешается.
5.5. Компания исключительно по собственному усмотрению отбирает Игроков для участия в Студийной части Игры и может отстранять Игроков, прошедших отборочный тур, от участия в Студийной части Игры, что без всяких ограничений может произойти вследствие: 
5.5.1. Обстоятельств, в которых Компания сочла Игрока не пригодным к участию;
5.5.2. Не предоставление Игроком документации, запрошенной Компанией и подтверждающей личность Игрока.
5.6. Все Игроки обязуются выполнять настоящие Правила в полном объеме без каких-либо изъятий.

6. Заключительные Положения

6.1. В случае выявления каких-либо ошибок, неправильного понимания или спорной ситуации, касающихся любой части Игры и/или действия телефонной системы или правильности любого ответа, решения Компании является окончательным и не подлежит обжалованию.
6.2. Компания оставляет за собой право дополнять настоящие Правила или прекращать проведение Игры в любое время, уведомление о таковом дополнении/прекращении будет опубликовано в средствах массовой информации, в том числе в Интернете, и последнее будет вступать в действие с момента такой публикации.
6.3. Невзирая на участие Игрока в Студийной части Шоу, Компания и телевизионный канал, транслирующий Шоу, не берут на себя обязательства транслировать какое-либо Шоу, в котором Игрок выступил, либо какую-то часть или все его выступление полностью в записи, произведенной Компанией.
6.4. Компания предпримет все разумные усилия, чтобы позволить Игрокам, прошедшим отборочный тур, участвовать в наиболее подходящем для них Шоу, но Компания не может гарантировать вышеуказанного, в связи с чем Компания имеет право в соответствии с данными Правилами и исключительно по собственному усмотрению обращаться и привлекать к участию в Шоу следующего Игрока, имеющего право на такое участие.
6.5. Компания имеет право отменить любую или все части Игры в любой момент по своему усмотрению.
6.7. Компания всеми разумными и практичными способами старается довести до минимума трудности, связанные с телефонной системой, однако не может дать в этом отношении никаких гарантий. 
6.8. Настоящие Правила и Экземпляр соглашения, указанного в п. 3.4. настоящих Правил, можно получить, послав конверт с обратным адресом по адресу: 129301, г. Москва, ул. Касаткина, д. 11, ООО «Весткот Медиа»

