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Утверждаю 

Генеральный директор 

ООО «ЭКСТРИМ» 

Д.Ю. Шолтыш 

15 ноября 2017 г. 

 

Правила проведения акции  

«Играй с JET-ом!» 

I. Общие положения 

1. Организатор акции – ООО «ЭКСТРИМ» (ОГРН 1027715012225). 

2. Участники акции – физические лица – абоненты ООО «ЭКСТРИМ», принявшие 

решение об участии в акции и выполнившие условия, необходимые в соответствии с 

настоящими Правилами для участия в акции и получения приза. 

3. Срок проведения акции с 15 ноября 2017 г. по 28 декабря 2017 г. 

4. В рамках акции ее организатор проводит розыгрыш приза, по результатам 

которого абоненту, выполнившему все условия акции и выбранному случайным 

способом победителем розыгрыша, предоставляется право на безвозмездной основе 

получить в собственность движимое имущество, признаваемое призом в 

соответствии с настоящими Правилами. 

II. Порядок участия в акции 

5. Для участия в акции абоненту необходимо в период с 15 ноября 2017 г. по 

27 декабря 2017 г. в социальной сети «ВКонтакте» сделать репост размещенного в 

официальной группе организатора акции (http(-s)://vk.com/marynonet) сообщения 

(поста) о проведении акции и закрепить данный репост в самой верхней части 

ленты с записями на своей собственной персональной странице. 

6. В комментарии к сделанному репосту абонентом в обязательном порядке 

должен быть указан номер лицевого счета, присвоенный данному абоненту в 

системе учета данных организатора акции при заключении договора об оказании 

услуг связи. 

7. Для увеличения шансов абонента на победу выполнить указанные в пунктах 5 

и 6 настоящих Правил действия совместно с данным абонентом могут также иные 

физические лица при условии, что репосты будут сделаны ими с использованием их 

собственных персональных страниц в социальной сети «ВКонтакте». 

8. Репосты с указанием одного и того же номера лицевого счета помимо 

абонента могут сделать не более 4 (Четырех) физических лиц. В случае превышения 

установленного настоящим пунктом ограничения при розыгрыше приза 

учитываться будут только первые 5 (Пять) репостов (включая репост самого 

абонента), прочие репосты учитываться не будут. 

Датой и временем репоста признаются дата и время размещения комментария к 

данному репосту, в котором указан номер лицевого счета. 

9. С использованием одной персональной страницы в социальной сети 

«ВКонтакте» может быть сделано не более одного репоста. В случае если одному и 
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тому же лицу принадлежит более одной персональной страницы в социальной сети 

«ВКонтакте» и при этом с использованием каждой из таких страниц будет сделан 

репост, то при розыгрыше приза учитываться будет только один репост, который 

был сделан первым. 

10. В комментарии к репосту может быть указан только один номер лицевого 

счета. Репосты, в комментариях к которым будет указано более одного номера 

лицевого счета, при розыгрыше приза учитываться не будут. 

III. Розыгрыш приза 

11. Розыгрыш приза будет проведен организатором акции 28 декабря 2017 г. 

12. Единственный победитель розыгрыша будет выбран случайным образом из 

числа абонентов, номера лицевых счетов которых были указаны в комментариях к 

репостам. Выбор победителя будет произведен при помощи приложения 

«Random.app / Розыгрыши призов» в социальной сети «ВКонтакте». 

13. Абонент может быть признан победителем при одновременном соблюдении 

на дату проведения розыгрыша приза следующих условий: 

- приложением выбран репост, в комментарии к которому указан номер 

лицевого счета данного абонента; 

- данный абонент является подписчиком официальной группы организатора 

акции в социальной сети «ВКонтакте» (http(-s)://vk.com/marynonet); 

- заключенный между данным абонентом и организатором акции договор об 

оказании услуг связи не расторгнут; 

- лицевой счет данного абонента имеет положительный баланс; 

- выбранный приложением репост, в комментарии к которому указан номер 

лицевого счета данного абонента, закреплен в самой верхней части ленты с 

записями; 

- выбранный приложением репост, в комментарии к которому указан номер 

лицевого счета данного абонента, не был признан неподлежащим учету при 

розыгрыше приза в соответствии с пунктами 8-10 настоящих Правил. 

Не может быть признано победителем розыгрыша физическое лицо, хотя и 

сделавшее репост сообщения (поста) о проведении акции, но не являющееся 

абонентом ООО «ЭКСТРИМ». 

14. Организатор акции проводит повторное определение победителя розыгрыша, 

в случае если ранее выбранный абонент не может быть признан таковым по 

причине несоблюдения какого-либо из условий, установленных пунктом 13 

настоящих Правил. 

15. Информация о победителе подлежит опубликованию на странице 

официальной группы организатора акции в социальной сети «ВКонтатке»  

(http(-s)://vk.com/marynonet) в день завершения розыгрыша приза. 

IV. Приз и награждение 

16. Информация о призе: 

 Наименование Количество, шт. 

1 Игровая приставка Sony PlayStation 4 Pro (1Tb) -1- 

17. Замена приза денежной компенсацией не производится. 
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18. Для получения приза победителю розыгрыша необходимо лично явиться в 

главный офис организатора акции, расположенный по адресу: г. Москва, 

ул. Перерва, дом 16. Дата и время получения главного приза согласовываются 

организатором акции и получателем приза дополнительно. 

19. Выдача приза будет произведена при условии предъявления победителем 

розыгрыша документа, удостоверяющего личность, и подписания им документов, 

подтверждающих получение приза. 

20. Победитель розыгрыша, безвозмездно и на неограниченный срок 

предоставляет организатору акции право делать во время вручения приза 

фотографии, на которых изображён победитель розыгрыша, а также право на 

размещение указанных фотографий на стендах в главном офисе, на официальном 

сайте и на страницах (в группах) организатора акции в социальных сетях, в 

рекламных и информационных материалах. Право на производство фотосъемки и 

размещение фотографий признается предоставленным (переданным) организатору 

акции с момента выражения победителем розыгрыша согласия на получение приза. 

Отказ победителя розыгрыша от предоставления организатору акции права на 

производство фотосъемки и размещение фотографий лишает его права на 

получение приза. 

V. Прочее 

21. Участвуя в акции, абонент соглашается с настоящими Правилами и 

принимает их в целом без каких-либо оговорок. 

22. Организатор акции вправе в любое время в одностороннем порядке 

изменить настоящие Правила или отменить проведение акции. 

23. Текст настоящих Правил, а также сообщения об обстоятельствах, связанных 

с проведением акции, подлежат размещению на официальном сайте организатора 

акции по адресу: www.maryno.net. 

http://www.maryno.net/

