Новость

ВОЛЯ предлагает абонентам состязаться в футбольных предсказаниях
12 июня 2014 года
Сегодня, в день открытия чемпионата мира по футболу в Бразилии, компания ВОЛЯ вместе
с украинскими каналами «Футбол 1 в формате HD» и «Футбол 2 в формате HD» начинает
свою HD-игру. Для поклонников кожаного мяча и формата высокой четкости мы запускаем
акцию.
Ее участники − не только наши абоненты, но и все желающие – будут соревноваться за призы от
ВОЛИ и двух упомянутых телеканалов, пытаясь, подобно древним оракулам, правильно назвать
результат того или иного футбольного матча.
Как и в большом футболе, в нашей акции будет несколько лиг. Участникам нужно
зарегистрироваться в одной из них сайте.




лига HD − пользователи пакета «Премиум Спорт HD»;
лига Volia − пользователи любого пакета ВОЛИ;
лига «Игроки запаса» — неабоненты ВОЛИ.

В каждой лиге разыгрываются свои награды.
Лига HD получает доступ ко всем категориям наград, включая суперпризы:
1-е место − Sony Playstation 4;
2-е место − LCD телевизор Samsung 32”;
3-е место − планшет Lenovo Yoga Tablet 8";
4−10-е места − мячи с символикой чемпионата;
11−30-е места − бейсболки з символикой чемпионата;
31−50-е места − чашки с символикой чемпионата.
Лига Volia может претендовать на все награды, предназначенные для 4−50-го мест.
Лига «Игроков запаса» будет играть только за бейсболки и чашки.
Тем не менее игрок лиги Volia или «Игроков запаса» может побороться за главные награды,
подключив пакет «Премиум Спорт HD». В этом случае его статус автоматически повысится до
игрока лиги HD.
Узнать подробнее об условиях игры.
Напомним, что абоненты цифрового и интерактивного телевидения ВОЛИ могут смотреть в
формате высокой четкости все матчи чемпионата мира по футболу 2014 года в новом цифровом
премиальном пакете телепрограмм «Премиум Спорт HD». Правами на прямые трансляции из
Бразилии обладает «Медиа Группа Украина», чьи телеканалы «Футбол 1 в HD-качестве» и
«Футбол 2 в HD-качестве» представлены в данном пакете.
Смотрите чемпионат мира по футболу 2014 года в HD-качестве, делайте прогнозы и
выигрывайте призы!
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