
Правила розыгрыша призов акции «Новогодний Призмарафон». 

1. Общие положения.  

Организатор акции: провайдер Марьино.net (юридическое наименование ООО «Экстрим») 

 

Партнеры акции: компании и предприниматели из партнерской программы G-WORLD:  

- детский и семейный фотограф Юлия Кириллина 

- контактный зоопарк «Наша Ферма» 

- детский центр «Дошкольник» 

- оптово-розничная цветочная компания «Лантана» 

- школа развития интеллекта «IQ-007» 

 

Призы от Марьино.net и от партнеров разыгрываются в независимых конкурсах репостов. 

 

Участники акции:  

Претенденты на призы от Марьино.net -действующие или будущие абоненты Марьино.net, выполнившие 

условия участия в акции. 

Претенденты на призы от партнеров акции – все участники акции, выполнившие условия участия в акции. 

 

2. Правила розыгрыша призов от Марьино.net 

 

Главный приз – Wi-Fi роутер Asus RT-AC87U, 1 шт. 

2 приз: 6 месяцев бесплатного интернета и ТВ на тарифе «Новогодний 2017» 3шт. 

3 приз: 3 месяца бесплатного интернета и ТВ на тарифе «Новогодний 2017», 3шт. 

4 приз: 1 месяц бесплатного интернета и ТВ на тарифе «Новогодний 2017», 3шт. 

 

Получить призы от организатора могут участники акции, подключенные к сети Марьино.net и не имеющие 

финансовой блокировки лицевого счета. Участник акции может подключиться к Марьино.net после объявления 

итогов акции. В случае если участник акции не имеет технической возможности или желания подключиться к 

Марьино.net, главный приз переходит к ближайшему призеру акции. Дополнительные призы предоставляются в 

виде зачисления бонусов на бонусный баланс из расчета 517 бонусов за 1 месяц. При использовании более 

дорогого тарифного плана абонент может использовать полученные бонусы на имеющемся у него тарифе без 

перехода на другой тариф. При использовании тарифного плана с меньшей стоимостью абонент переводится на 

тариф «Новогодний 2017». 

Главный приз будет выдан победителю в главном офисе организатора по адресу ул. Перерва д.16, 6 этаж. 

Приз может получить только непосредственный победитель акции. 

 

Выдача призов в денежном эквиваленте не производится.  

 

Акция проводится в следующих группах: 

1.  vk.com/marynonet 

2. facebook.com/marynonet 

3. instagram.com/marynonet 

 

Можно участвовать в одной группе или во всех сразу. Участие в нескольких группах параллельно 

увеличивает шансы на победу.  

 



Минимальные условия для участия в акции в сети ВКонтакте:  

1. Вступление в группу vk.com/marynonet  

2. Репост сообщения с видео об акции. 

Условия, увеличивающие шансы на победу: 

- фотографии с разными магнитиками акции, размещенные в конкурсном альбоме (https://vk.com/album-

561082_238732249) 

 

Минимальные условия для участия в акции в сети Facebook:  

1. Вступление в группу facebook.com/marynonet  

2. Репост сообщения с видео об акции. 

Условия, увеличивающие шансы на победу: 

- фотографии с разными магнитиками акции, размещенные в сообщении с видео об акции 

 

Минимальные условия для участия в акции в сети Instagram:  

1. Подписка на аккаунт instagram.com/marynonet  

2. Сообщение об участии в акции. В комментариях к сообщению с видео об акции необходимо написать 

«я участвую» или подобный текст. 

3. Ваш аккаунт Instagram должен быть открытым. 

Условия, увеличивающие шансы на победу: 

- фотографии с разными магнитиками акции, размещенные в вашем профиле instagram c хештегом 

#призмарафон 

Требования к фотографиям участников 

На фото должен быть виден магнитик(и) и лицо участника акции. Каждый магнитик оценивается отдельно. 

Всего в акции участвует 5 типов магнитиков. Фото с одинаковыми магнитиками засчитываются только 1 раз. 

Фотографии не должны нарушать моральных норм и законов РФ. Фотографии, нарушающие это правило, будут 

удалены и не будут участвовать в розыгрыше. 

 

Порядок розыгрыша призов: 

1. С 3 по 6 февраля ведется подсчет участников и занесение их в лист розыгрыша с присвоением каждому 

участнику уникальных случайных номеров. 

2. Номера присваиваются за участие в каждой из социальных сетей, а также за каждый тип магнитика, 

размещенный в социальной сети. Количество номеров присваивается в соответствии с таблицей 1: 

                                                                                                                                          Таблица 1. 

Количество 
уникальных 
магнитиков  
у участника 

Количество номеров для розыгрыша призов 

В группе 
ВКонтакте 

В группе 
Facebook 

В Instagram Всего 

0   1*   1*   1*   3* 

1 2 2 2 6 

2 4 4 4 12 

3 6 6 6 18 

4 8 8 8 24 

5 10 10 10 30 

                             *при выполнении минимальных условий участия 

Чем больше номеров, тем больше шансов на выигрыш.  Преимущество имеют участники, нашедшие 

наибольшее количество магнитиков и разместившие их во всех участвующих в акции группах. 

https://vk.com/album-561082_238732249
https://vk.com/album-561082_238732249


3. После подсчета составляется таблица для розыгрыша. В таблице 2 представлен пример таблицы для 

одного участника, участвующего во всех социальных сетях с одним магнитиком и для второго участника с двумя 

магнитиками в одной соцсети: 

 

 

                                                                                                                                              Таблица 2. 

Уникальный номер 
участника 

Имя участника Социальная сеть Номер  
магнитика 

5454 Иван Иванов ВКонтакте 1 

2351 Иван Иванов Вконтакте 1 

9456 Ivan Ivanov Facebook 1 

5426 Иван Иванов Facebook 1 

5894 Ivan_Ivanov Instagram 1 

4578 Ivan_Ivanov Instagram 1 

    

5697 Петр Петров ВКонтакте 1 

1235 Петр Петров Вконтакте 1 

5987 Петр Петров ВКонтакте 2 

1089 Петр Петров Вконтакте 2 

 

4. Участникам дается 1 день (7 февраля) чтобы указать нам на ошибку в наших подсчетах, если таковая 

была найдена. 

5. 8 февраля в14.00 производится розыгрыш призов с помощью лототрона в нашем офисе в ТЦ 

«Евромаг». В лототрон засыпается 10 одинаковых шариков. Каждый из шариков содержит одну цифру (от 0 до 9). 

Шарики вытаскиваются по очереди и определяют выигрышный номер. Если номер шарика не соответствует ни 

одному из номеров участников, вытаскивается следующий шар. 

6. Каждый номер играет до конца розыгрыша, каждый участник может выиграть несколько призов. 

7.  Розыгрыш записывается на видео и будет выложен на нашем канале на Youtube. Также можно 

подойти в ТЦ «Евромаг» и пронаблюдать розыгрыш лично.  

 

Вопросы:  

- Можно ли привлекать для участия в акции других членов семьи? 

- Можно при наличии у них аккаунтов в социальных сетях и при выполнении условий акции.  

 

- Можно ли использовать несколько собственных аккаунтов в одной социальной сети? 

- Нельзя. При обнаружении такого использования участник будет снят с конкурса.  

 

- Лучше сделать 1 фото со всеми магнитами или можно добавлять фото при нахождении новых 

магнитиков? 

- Как вам будет удобно. Мы в любом случае всё посчитаем 

 

- Где можно достать ваши магнитики? 

- Магнитики можно получить следующими способами: 

1. У себя на двери, в подъезде дома или у консьержа. Мы будем публиковать, когда и в каких домах 

появятся магнитики. Если в день объявления по вашему адресу не появились магнитики – обязательно сообщите 

нам! 



2. Поменяться с друзьями.  

3. Взять в нашем офисе в ТЦ «Евромаг» (Новочеркасский б-р д.10) 

4. Взять у партнеров акции 

 

- Почему вы используете такие устаревшие методы розыгрыша как лототрон вместо использования 

приложений? 

- На наш взгляд лототрон является более наглядным способом демонстрации розыгрыша, чем программа, 

алгоритм работы которой не известен ни нам, ни участникам акции. Кроме того, наш подход позволяет 

проводить розыгрыш в нескольких группах параллельно и учитывать степень активности участников. 

 

3. Правила розыгрыша призов от партнеров акции 

 

Призы от партнеров акции разыгрываются в группе «ВКонтакте» параллельно с основным розыгрышем 

призов. Для участия в акции достаточно сделать репост сообщения о партнерской акции и быть подписанным на 

группу Марьино.net и на группу партнера акции. Репост должен оставаться до подведения итогов акции. 

Для увеличения шансов на получения приза нужно разместить в комментариях к записи об акции свое фото 

с нашим акционным магнитиком.  

Принцип розыгрыша аналогичен изложенному для розыгрыша призов от Марьино.net. Каждый участник 

акции получает 1 уникальный номер для розыгрыша. Каждый участник, разместивший кроме этого своё фото с 

любым магнитиком, получает 3 уникальных номера.  

 

Все участники вносятся в таблицу для розыгрыша, после чего в последний день акции производится 

розыгрыш призов с использованием лототрона и видеозаписью розыгрыша. 

 

Можно привлекать других членов семьи. Собственные дополнительные аккаунты использовать нельзя.  

 

Призы от партнеров можно получить у партнеров акции.  

 

Партнер Юлия Кириллина 

Даты проведения акции: 19-26 декабря 2016г., розыгрыш 26 декабря 2016г. 

Призы:  

1 приз – бесплатная фотосессия в фотостудии «Лепестки», 2 шт. 

2 приз – скидка 50% на фотосессию в фотостудии «Лепестки», 3шт. 

Условия участия в розыгрыше:  

1. Репост сообщения о розыгрыше фотосессии 

2. Вступление в группы организаторов 

- vk.com/marynonet и  

- vk.com/kirillinaphoto 

Дополнительное условие, увеличивающее шанс на победу: фотография с любым магнитиком Марьино.net, 

размещенная в комментариях к сообщению об акции.  

 

 

 

 

 

 



Партнер Цветочная компания «Лантана»  

Даты проведения акции: 27 декабря - 3 января 2017г., розыгрыш 3 января 2017г. 

Призы:  

1 приз: 3 орхидеи и скидка 10% навсегда – 1шт. 

2 приз: 25 роз и скидка 10% навсегда – 1шт. 

3 приз:  17 роз и скидка 5% навсегда, 1шт. 

4 приз:  11 роз и скидка 5% навсегда, 1шт. 

5 приз:  - 15 хризантем и скидка 5% навсегда, 1шт. 

 

Условия участия в розыгрыше:  

1. Репост сообщения о розыгрыше с компанией «Лантана» 

2. Вступление в группы организаторов 

- vk.com/marynonet и  

- vk.com/lantana_flower 

Дополнительное условие, увеличивающее шанс на победу: фотография с любым магнитиком Марьино.net, 

размещенная в комментариях к сообщению об акции.  

 

 

Партнер Контактный зоопарк «Наша Ферма» 

Даты проведения акции: 4-11 января 2017г., розыгрыш 11 января 2017г. 

Призы:  

1 приз - сертификат на бесплатное посещение контактного зоопарка для двух человек, 5шт. 

Условия участия в розыгрыше:  

1. Репост сообщения о розыгрыше сертификатов контактного зоопарка «Наша Ферма» 

2. Вступление в группы организаторов 

- vk.com/marynonet и  

- https://vk.com/public105261294 

Дополнительное условие, увеличивающее шанс на победу: фотография с любым магнитиком Марьино.net, 

размещенная в комментариях к сообщению об акции.  

 

Партнер Детский центр «Дошкольник»  

Даты проведения акции: 12 января 2017г. - 19 января 2017г., розыгрыш 19 января 2017г. 

Призы:  

1 приз: 2 недели бесплатных занятий по любому направлению Центра (1шт.) 

2 приз: 1 бесплатное занятие в Центре по любому направлению – (4шт.) 

 

Условия участия в розыгрыше:  

1. Репост сообщения о розыгрыше с детским центром «Дошкольник» 

2. Вступление в группы организаторов 

- vk.com/marynonet и  

- vk.com/doshk_marino 

 

Партнер Школа скорочтения и развития интеллекта IQ-007 (по адресу Братиславская д.25) 

Даты проведения акции: 20-27 января 2017г., розыгрыш 27 января 2017г. 

Призы:  

1 приз - сертификат на бесплатное второе занятие в Школе, 5шт.* 

Условия участия в розыгрыше:  



1. Репост сообщения о розыгрыше занятий школы IQ-007 

2. Вступление в группы организаторов 

- vk.com/marynonet и  

- vk.com/iq007moscow 

Дополнительное условие, увеличивающее шанс на победу: фотография с любым магнитиком Марьино.net, 

размещенная в комментариях к сообщению об акции.  

*Первое занятие в Школе является вводным и бесплатным для всех посетителей по условиям Школы 

 

 

 

 

 

Дальнейшее использование фотографий участников 

Фотографии участников, размещенные в группах организатора в социальных сетях ВКонтакте и Facebook, а 

также в instagram, будут помещены в специальный альбом акции (в группах ВКонтакте и Facebook), а также могут 

быть использованы для оформления офиса и сайта организатора.    

 

Другие условия 

В случае действия обстоятельств, не зависящих от организатора, может быть уменьшено количество этапов 

акции или внесены другие изменения в данные правила акции.  

Организатор имеет право вносить изменения в правила акции по своему усмотрению. 

Организатор вправе лишить призов претендентов на призы в случае обнаружения недобросовестного 

выполнения условий акции. Примером недобросовестного выполнения может быть создание фальшивых 

аккаунтов в социальных сетях. 

 


