
 
Описание акции Международный  конкурс песни 

«Евровидение-2014» 
 
 

 
Название акции: Международный конкурс песни «Евровидение-2014» 
 
Целевая аудитория акции: Абоненты операторов связи (физические и юридические 
лица), включая собственных пользователей фиксированной сети связи ОАО 
«Ростелеком»), а также сегмента подвижной сети связи ОАО «Ростелеком», далее 
Абоненты. 
 
Цель акции: Обеспечить проведение телеголосования в полуфинале и финале 
Международного конкурса песни «Евровидение-2014» 6 и 10 мая 2014 года. 
 
Описание акции 
 
Во время эфира  в полуфинале и финале  Международного конкурса песни «Евровидение-
2014» (Таблица №1) телезрителям на всей территории РФ будет предложено 
проголосовать за участников конкурса.  Продолжительность времени приема голосов за 
участников – 15 минут, ближе к концу эфира.  
 
Абонентам, набравшим интеллектуальные (сервисные) номера (Таблица №2), 
транслируется следующее сообщение: «Услуга платная. Конкурс Евровидение 
приветствует Вас! Дождитесь сигнала, который подтвердит, что Ваш голос 
зарегистрирован |звуковой сигнал| Спасибо за поддержку!», после чего «голос» 
Абонента будет зарегистрирован и произойдёт автоматическое завершение вызова. Общая 
продолжительность голосового сообщения 10-11 секунд (7-8 секунд до звукового сигнала 
+ 3 секунды после звукового сигнала). Таким образом, максимальная продолжительность 
соединения – не более 1 минуты (с учетом округления).  
 
Стоимость вызова на сервисные номера для Абонентов составляет 45,00 руб. с учетом 
НДС (38,14 руб. без учета НДС) 
 

  Таблица №1 

Трансляция эфира «Международный конкурс песни «Евровидение-2014» 

Полуфинал 1 06.05.2014 23:00 (МСК) - 07.05.2014 01:15 (МСК) 
Финал  10.05.2014 23:00 (МСК) - 11.05.2014 02:15 (МСК) 
 

 

Таблица №2  

Сервисные номера (номера для голосования) 

8-803-100-22-01 8-803-100-22-14 
8-803-100-22-02 8-803-100-22-15 
8-803-100-22-03 8-803-100-22-16 
8-803-100-22-04 8-803-100-22-17 
8-803-100-22-05 8-803-100-22-18 
8-803-100-22-06 8-803-100-22-19 
8-803-100-22-07 8-803-100-22-20 



8-803-100-22-08 8-803-100-22-21 
8-803-100-22-09 8-803-100-22-22 
8-803-100-22-10 8-803-100-22-23 
8-803-100-22-11 8-803-100-22-24 
8-803-100-22-12 8-803-100-22-25 
8-803-100-22-13 8-803-100-22-26 
 
 
Условия акции  
 
1. Тарификация  вызовов осуществляется по единому тарифу ОАО «Ростелеком» на всей 

территории РФ 45,00 руб. с учётом НДС (38,14 руб. без учёта НДС). 
2. Продолжительность телефонного соединения, используемая для определения размера 

оплаты соединения, отсчитывается с 1-й секунды после ответа вызываемого 
оборудования до момента отбоя вызывающего или вызываемого оборудования или 
оборудования, заменяющего пользователя в его отсутствие, и округляется с точностью 
до минуты в большую сторону. Предоставление телефонного соединения 
продолжительностью менее 6 секунд не учитывается в объеме оказанных услуг.  

3. Абоненту необходимо прослушать голосовое сообщение до конца, иначе его «голос» 
не будет учтен. 

4. Стоимость вызовов на сервисные номера будет включена оператором, оказывающим 
услуги связи Абоненту,  в ежемесячный счет  за услуги связи. 

5. На всей территории Российской Федерации телефонные соединения могут быть 
совершены с абонентского оборудования только автоматическим способом. 

 
 
 



FAQ 
Вопрос - ответ 

 
№ вопрос ответ 
1. Что такое «Международный 

конкурс песни Евровидение 
2014»? 

Международный  конкурс песни Евровидение 2014 — это 
конкурс песни, который пройдет в городе Дания — 
Копенгаген с 6-10 мая 2014 года. От каждой страны в 
конкурсе участвует один представитель (солист или группа не 
более 6 участников), исполняющий песню длительностью не 
более 3-х минут. После выступления всех участников 
наиболее популярная песня определяется путем голосования 
телеголосования и членами профессионального жюри. 

2. Могу я позвонить несколько 
раз? 

Да, Вы можете совершить несколько звонков. Каждый вызов 
будет тарифицирован и учтен в результатах голосования. 

3. Где я могу посмотреть 
дополнительную 
информацию об этой акции? 

Информация размещена на сайте компании Ростелеком 
www.rt.ru 

4. Какие страны участвуют в 
конкурсе в этом году? 

Всего в проекте «Международный конкурс песни 
Евровидение 2014» участвуют: 

1 полуфинал:  

1) Montenegro 
2) Iceland 
3) Ukraine 
4) Latvia 
5) Albania 
6) The Netherlands 
7) Armenia 
8) Belgium 
9) Azerbaijan 
10) Estonia 
11) San Marino 
12) Sweden 
13) Portugal 
14) Russia 
15) Moldova 
16) Hungary 
 
2 полуфинал: 
 
1)Belarus 
2)Greece 
3)Austria 
4)Finland 
5)Ireland 
6)F.Y.R. Macedonia 



7)Georgia 
8)Lithuania 
9)Malta 
10)Norway 
11)Israel 
12)Switzerland 
13)Poland 
14)Slovenia 
15)Romania 
 
В финале будут учувствовать, без участия в полуфиналах, 
следующие страны: 
1) Denmark 
2)France 
3)Germany 
4)Italy 
5)Spain 
6)United Kingdom 

5. Где мне узнать стоимость 
звонка на номера 
телеголосования? 

Стоимость вызова на номера Телеголосования в полуфинале и 
финале 45,00 руб. с учетом НДС. Также информация о 
стоимости вызова будет транслироваться в период начала 
голосования во время эфиров «Международного конкурса 
песни Евровидение 2014». 

6. Как я смогу оплатить свое 
участие в телеголосовании? 

Ваш оператор связи выставит Вам счет за вызовы на номера 
телеголосования. Стоимость вызовов на номера 
телеголосования будет включена в счет за май, который Вы 
получите в июне. 

7. Если я не положу трубку, то 
звонок будет оплачиваться за 
все время соединения? 

После завершения времени проигрывания голосового 
сообщения и фиксирования результатов голосования система 
автоматически выполнит разъединение. Таким образом, 
продолжительность соединения не превысит 1 минуты. 
Стоимость такого вызова составит 45,00 руб. с учетом НДС. 

8. Будет ли учтен мой «голос», 
если я положил трубку до 
звукового сигнала 
автоответчика? 

К сожалению, Ваш голос не будет учтен, необходимо 
прослушать голосовое сообщение до конца. 
«Услуга платная. Конкурс Евровидение приветствует Вас! 
Дождитесь сигнала, который подтвердит, что Ваш голос 
зарегистрирован |звуковой сигнал| Спасибо за поддержку!» 

9. Я абонент сотового 
оператора   
Смогу ли я проголосовать, 
используя сервисные номера 
803-100-(2201-2226)? 

Да, если Вы являетесь абонентом оператора связи: 
 

 Ивановский филиал ОАО «Ростелеком» (стандарт 
IMT-MC-450); 

 Костромской филиал ОАО «Ростелеком» (стандарт 
IMT-MC-450); 

 Ярославский филиал ОАО «Ростелеком» (стандарт 
IMT-MC-450); 

 Тамбовский филиал ОАО «Ростелеком» (стандарт 
GSM-900/1800); 

 Уральский филиал (Utel) ОАО «Ростелеком» 
(стандарт GSM900/1800); 

 Камчатский  филиал ОАО «Ростелеком» (стандарт 
GSM900) 



 Магаданский филиал ОАО «Ростелеком» (стандарт 
GSM900); 

 ООО «Екатеринбург 2000» (Мотив); 
 Самарский филиал ОАО «Ростелеком» (стандарт 

CDMA-450); 
 Филиал ОАО «Ростелеком» в республике Марий-Эл 

(стандарт GSM900); 

 
Абоненты остальных операторов сотовой связи не смогут 
принять участие в голосовании по номерам 803-100-(2201-
2226), возможность отправки смс для голосования за 
участников уточняйте у своего оператора сотовой связи. 
   

 
 


