
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 

 «ГРИБНАЯ ЛИХОРАДКА»  

(далее по тексту «Правила») 

1. Общие положения 

1. Организатором Акции является индивидуальный предприниматель 
Марасанов Андрей Сергеевич, ИНН 120400090, 425270, Республика 
Марий Эл, Килемарский район, пгт. Килемары, ул. Гагарина, д. 58 

2. Партнером Акции в социальных сетях является ГАУК РМЭ «Марий Эл 
Телерадио ИНН 1215137448, адрес: Республика Марий Эл, г. Йошкар-
Ола, Царьградский проспект, д. 37, каб. 214. 

3. Акция «Грибная Лихорадка» (далее по тексту настоящих Правил – 
«Розыгрыш») проводится с целью продвижения на рынке бренда 
«Матрица» 

4. Соглашаясь на участие в настоящем Розыгрыше, участник принимает (в 
полном объёме, без каких-либо изъятий) его условия. 

5. Розыгрыш не является лотереей или иной основанной на риске игрой. 

2. Сроки и территория проведения Розыгрыша 

1. Розыгрыш проводится на территории города Йошкар-Ола в период со 2 
сентября 2019 года по 11 сентября 2019 года. 

2. Розыгрыш проводится среди жителей города Йошкар-Ола, республики 
Марий Эл. Результаты Розыгрыша будут опубликованы на сайте 
http://matrix12.ru/ и в сообществе партнера акции в социальной сети 
«ВКонтакте» https://vk.com/tvmetr  

3. Итоги Розыгрыша будут подведены 11 сентября 2019 года не позднее 
22:00 (МСК). Точное время подведения итогов Организатор конкурса 
определяет самостоятельно. Промежуточные итоги Розыгрыша будут 
подводиться 6, 7, 8, 9 сентября 2019 года не позднее 20:00 (МСК) Точное 
время подведения промежуточных итогов Организатор конкурса 
определяет самостоятельно. 



 

3. Призовой фонд Розыгрыша 

1. Призовой фонд Розыгрыша формируется за счет средств Организатора. 

2. Призовой фонд Розыгрыша включает в себя следующие призы: 

- ежедневный приз промежуточных итогов Розыгрыша 06 сентября 2019 
года за гриб, набравший наибольшее количество баллов - 3 000 рублей. 

- ежедневный приз промежуточных итогов Розыгрыша 06 сентября 2019 
года за гриб, набравший второе по убыванию от наибольшего количество 
баллов - 2 000 рублей. 

- ежедневный приз промежуточных итогов Розыгрыша 06 сентября 2019 
года за гриб, набравший третье по убыванию от наибольшего количество 
баллов - 1 000 рублей. 

- ежедневный приз промежуточных итогов Розыгрыша 07 сентября 2019 
года за гриб, набравший наибольшее количество баллов - 3 000 рублей. 

- ежедневный приз промежуточных итогов Розыгрыша 07 сентября 2019 
года за гриб, набравший второе по убыванию от наибольшего количество 
баллов - 2 000 рублей. 

- ежедневный приз промежуточных итогов Розыгрыша 07 сентября 2019 
года за гриб, набравший третье по убыванию от наибольшего количество 
баллов - 1 000 рублей. 

- ежедневный приз промежуточных итогов Розыгрыша 08 сентября 2019 
года за гриб, набравший наибольшее количество баллов - 3 000 рублей. 

- ежедневный приз промежуточных итогов Розыгрыша 08 сентября 2019 
года за гриб, набравший второе по убыванию от наибольшего количество 
баллов - 2 000 рублей. 

- ежедневный приз промежуточных итогов Розыгрыша 08 сентября 2019 
года за гриб, набравший третье по убыванию от наибольшего количество 
баллов - 1 000 рублей. 

 



- ежедневный приз промежуточных итогов Розыгрыша 09 сентября 2019 
года за гриб, набравший наибольшее количество баллов - 3 000 рублей. 

- ежедневный приз промежуточных итогов Розыгрыша 09 сентября 2019 
года за гриб, набравший второе по убыванию от наибольшего количество 
баллов - 2 000 рублей. 

- ежедневный приз промежуточных итогов Розыгрыша 09 сентября 2019 
года за гриб, набравший третье по убыванию от наибольшего количество 
баллов - 1 000 рублей. 

- ежедневный приз промежуточных итогов Розыгрыша 03 сентября 2019 
года за участие в конкурсе репостов из группы партнера Акции в социальной 
сети «ВКонтакте» https://vk.com/tvmetr 1000 рублей - 5 штук, на сумму 
5 000 рублей. 

- ежедневный приз промежуточных итогов Розыгрыша 04 сентября 2019 
года за участие в конкурсе репостов из группы партнера Акции в социальной 
сети «ВКонтакте» https://vk.com/tvmetr 1000 рублей - 5 штук, на сумму 
5 000 рублей. 

- ежедневный приз промежуточных итогов Розыгрыша 05 сентября 2019 
года за участие в конкурсе репостов из группы партнера Акции в социальной 
сети «ВКонтакте» https://vk.com/tvmetr 1000 рублей - 5 штук, на сумму 
5 000 рублей. 

- ежедневный приз промежуточных итогов Розыгрыша 06 сентября 2019 
года за участие в конкурсе репостов из группы партнера Акции в социальной 
сети «ВКонтакте» https://vk.com/tvmetr 1000 рублей - 5 штук, на сумму 
5 000 рублей. 

- ежедневный приз промежуточных итогов Розыгрыша 07 сентября 2019 
года за участие в конкурсе репостов из группы партнера Акции в социальной 
сети «ВКонтакте» https://vk.com/tvmetr 1000 рублей - 5 штук, на сумму 
5 000 рублей. 

- ежедневный приз промежуточных итогов Розыгрыша 08 сентября 2019 
года за участие в конкурсе репостов из группы партнера Акции в социальной 
сети «ВКонтакте» https://vk.com/tvmetr 1000 рублей - 5 штук, на сумму 
5 000 рублей. 

- ежедневный приз промежуточных итогов Розыгрыша 09 сентября 2019 
года за участие в конкурсе репостов из группы партнера Акции в социальной 



сети «ВКонтакте» https://vk.com/tvmetr 1000 рублей - 5 штук, на сумму 
5 000 рублей. 

- итоговый приз итогов Розыгрыша 11 сентября 2019 года – сертификат на 
приобретение товаров в супермаркетах компьютерной и бытовой техники 
«Матрица» по адресам г. Йошкар-Ола Бульвар Победы, 2-а, Ленинский 
проспект 22-а, Ивана Кырли 25 на сумму 1 000 рублей – 10 штук. 

- итоговый приз итогов Розыгрыша 11 сентября 2019 года – сертификат на 
приобретение товаров в супермаркетах компьютерной и бытовой техники 
«Матрица» по адресам г. Йошкар-Ола Бульвар Победы, 2-а, Ленинский 
проспект 22-а, Ивана Кырли 25 на сумму 2 000 рублей – 10 штук. 

- итоговый приз итогов Розыгрыша 11 сентября 2019 года – сертификат на 
приобретение товаров в супермаркетах компьютерной и бытовой техники 
«Матрица» по адресам г. Йошкар-Ола Бульвар Победы, 2-а, Ленинский 
проспект 22-а, Ивана Кырли 25 на сумму 20 000 рублей – 1 штука. 

3. Общее количество призов - 58 штук. 

4. Требования к участникам Розыгрыша: 

1. Участниками Розыгрыша могут быть только дееспособные физические 
лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, постоянно 
проживающие на территории города Йошкар-Ола, старше 18 лет. 

2. Лица, не соответствующие вышеуказанным требованиям, а также 
работники и представители организатора, партнёра, члены их семей, а 
также работники аффилированных лиц, связанных с организатором, 
лица, связанные с подготовкой, и проведением Розыгрыша, к участию в 
нём не допускаются. 

3. В случае выявления участия в акции лиц, не соответствующих 
вышеуказанным требованиям, а также работников и представителей 
организатора, партнёра, члены их семей, а также работников 
аффилированных лиц, связанных с организатором, лиц, связанных с 
подготовкой, и проведением Розыгрыша, их участие в Акции возможно с 
одобрения организатора акции. 

5. Порядок действий участника Розыгрыша 

1. В период проведения Розыгрыша участник на выбор: 



 
- представляет на обозрение конкурсной комиссии плодовое тело свежего 
гриба-макромицета, (далее по тексту настоящих правил «Гриб») 
произраставшего на территории Республики Марий Эл. Один Участник Акции 
может представить на обозрение комиссии до трех Грибов ежедневно в даты 6, 
7, 8, 9 сентября 2019 года. 
 
- делает репост записи с хэштегами #грибдня06 #грибдня07 #грибдня08 
#грибдня09 из группы партнера Акции в социальной сети «ВКонтакте» 
https://vk.com/tvmetr 
 
2. Общее число победителей – 58. 
 
3. При совпадении выигрыша за выполнение действий по представлению Гриба 
и за выполнение действий по репосту записи, количество победителей может 
уменьшится на количество таких совпадений. Количество призов при этом не 
изменяется. 
 
6. Порядок определения победителей: 

1. Все претенденты на получение призов, выполнившие требования раздела 
5 по представлению грибов будут собраны в журнал участников 
Розыгрыша. (приложение №1 к Правилам) Каждому претенденту будет 
присвоен свой уникальный номер. 

2. Все претенденты на получение призов, представившие грибы, обязаны 
самостоятельно или с помощью доверенного лица заполнить Анкету 
Участника Акции (приложение № 2 к Правилам) 

3. Все претенденты на получение призов, заполнившие Анкету Участника 
Акции становятся участниками Розыгрыша. 

4. Все претенденты на получение призов, сделавшие репост записи с 
хэштегами #грибдня03 #грибдня04 #грибдня05 #грибдня06 #грибдня07 
#грибдня08 #грибдня09 из группы партнера Акции в социальной сети 
«ВКонтакте» https://vk.com/tvmetr становятся участниками Розыгрыша. 

5. Заполнение Анкеты Участника Акции также, как репост из группы 
партнера Акции в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/tvmetr с 
хэштегами #грибдня03 #грибдня04 #грибдня05 #грибдня06 #грибдня07 
#грибдня08 #грибдня09 выражает полное и безоговорочное согласие с 
Правилами, и согласие на обработку персональных данных участника, 
прописанных в Анкете Участника Акции. 



6. Присвоение уникальных номеров участникам производится в случайном 
порядке, однако, может образовывать порядок по возрастанию от целого 
меньшего к целому большему. 

7. Порядок определения победителя происходит по условной системе 
набора баллов каждым грибом Участника Акции по следующей схеме: 

При подсчете измеряются три показателя – высота гриба, длинна 
окружности гриба и его масса. Измерение производится в единицах 
Международной системы единиц СИ (Le Système International d’Unités, 
SI) в граммах и сантиметрах. 

Для подведения итогов розыгрыша единицы Международной системы 
единиц СИ конвертируются в Баллы Участника Акции (далее по тексту 
Правил – «Балл») в следующей пропорции: 

1 сантиметр высоты гриба от ножки к шляпке = 1 Балл. 

1 сантиметр длины окружности шляпки гриба = 1 Балл. 

10 граммов веса гриба = 1 Балл. 

Баллы трех показателей суммируются и записываются в журнале 
участников Розыгрыша и в Анкете Участника Розыгрыша. Отрывная 
часть Анкеты Участника Розыгрыша выдается Участнику Розыгрыша на 
руки. Гриб разрезается конкурсной комиссией и отдается Участнику 
розыгрыша. 

Победителем Розыгрыша – обладателем приза - ежедневный приз 
промежуточных итогов Розыгрыша 06 сентября 2019 года за гриб, 
набравший наибольшее количество баллов - 3 000 рублей - становится 
Участник Акции, набравший наибольшее количество Баллов до 19:00 
(МСК) 06 сентября 2019 года; 

Победителем Розыгрыша – обладателем приза - ежедневный приз 
промежуточных итогов Розыгрыша 06 сентября 2019 года за гриб, 
набравший второе по убыванию от наибольшего количество баллов - 
2 000 рублей - становится Участник Акции, набравший наибольшее 
количество Баллов до 19:00 (МСК) 06 сентября 2019 года; 

Победителем Розыгрыша – обладателем приза - ежедневный приз 
промежуточных итогов Розыгрыша 06 сентября 2019 года за гриб, 
набравший второе по убыванию от наибольшего количество баллов - 
1 000 рублей - становится Участник Акции, набравший наибольшее 
количество Баллов до 19:00 (МСК) 06 сентября 2019 года; 



Победителем Розыгрыша – обладателем приза - ежедневный приз 
промежуточных итогов Розыгрыша 07 сентября 2019 года за гриб, 
набравший наибольшее количество баллов - 3 000 рублей - становится 
Участник Акции, набравший наибольшее количество Баллов до 19:00 
(МСК) 07 сентября 2019 года; 

Победителем Розыгрыша – обладателем приза - ежедневный приз 
промежуточных итогов Розыгрыша 07 сентября 2019 года за гриб, 
набравший второе по убыванию от наибольшего количество баллов - 
2 000 рублей - становится Участник Акции, набравший наибольшее 
количество Баллов до 19:00 (МСК) 07 сентября 2019 года; 

Победителем Розыгрыша – обладателем приза - ежедневный приз 
промежуточных итогов Розыгрыша 07 сентября 2019 года за гриб, 
набравший второе по убыванию от наибольшего количество баллов - 
1 000 рублей - становится Участник Акции, набравший наибольшее 
количество Баллов до 19:00 (МСК) 07 сентября 2019 года; 

Победителем Розыгрыша – обладателем приза - ежедневный приз 
промежуточных итогов Розыгрыша 08 сентября 2019 года за гриб, 
набравший наибольшее количество баллов - 3 000 рублей - становится 
Участник Акции, набравший наибольшее количество Баллов до 19:00 
(МСК) 08 сентября 2019 года; 

Победителем Розыгрыша – обладателем приза - ежедневный приз 
промежуточных итогов Розыгрыша 08 сентября 2019 года за гриб, 
набравший второе по убыванию от наибольшего количество баллов - 
2 000 рублей - становится Участник Акции, набравший наибольшее 
количество Баллов до 19:00 (МСК) 08 сентября 2019 года; 

Победителем Розыгрыша – обладателем приза - ежедневный приз 
промежуточных итогов Розыгрыша 08 сентября 2019 года за гриб, 
набравший второе по убыванию от наибольшего количество баллов - 
1 000 рублей - становится Участник Акции, набравший наибольшее 
количество Баллов до 19:00 (МСК) 08 сентября 2019 года; 

Победителем Розыгрыша – обладателем приза - ежедневный приз 
промежуточных итогов Розыгрыша 09 сентября 2019 года за гриб, 
набравший наибольшее количество баллов - 3 000 рублей - становится 
Участник Акции, набравший наибольшее количество Баллов до 19:00 
(МСК) 06 сентября 2019 года; 

Победителем Розыгрыша – обладателем приза - ежедневный приз 
промежуточных итогов Розыгрыша 09 сентября 2019 года за гриб, 



набравший второе по убыванию от наибольшего количество баллов - 
2 000 рублей - становится Участник Акции, набравший наибольшее 
количество Баллов до 19:00 (МСК) 06 сентября 2019 года; 

Победителем Розыгрыша – обладателем приза - ежедневный приз 
промежуточных итогов Розыгрыша 09 сентября 2019 года за гриб, 
набравший второе по убыванию от наибольшего количество баллов - 
1 000 рублей - становится Участник Акции, набравший наибольшее 
количество Баллов до 19:00 (МСК) 06 сентября 2019 года; 

Победителями Розыгрыша – обладателем приза - ежедневный приз 
промежуточных итогов Розыгрыша 03 сентября 2019 года за участие в 
конкурсе репостов из группы партнера Акции в социальной сети 
«ВКонтакте» https://vk.com/tvmetr 1000 рублей становятся пять человек, 
сделавших репост из группы партнера Акции в социальной сети 
«ВКонтакте» https://vk.com/tvmetr с хэштегом #грибдня03 в срок до 
18:00 (МСК) 03 сентября 2019 года, и определенные с помощью 
приложения социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/app5945149  

Победителями Розыгрыша – обладателем приза - ежедневный приз 
промежуточных итогов Розыгрыша 04 сентября 2019 года за участие в 
конкурсе репостов из группы партнера Акции в социальной сети 
«ВКонтакте» https://vk.com/tvmetr 1000 рублей становятся пять человек, 
сделавших репост из группы партнера Акции в социальной сети 
«ВКонтакте» https://vk.com/tvmetr с хэштегом #грибдня04 в срок до 
18:00 (МСК) 04 сентября 2019 года, и определенные с помощью 
приложения социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/app5945149  

Победителями Розыгрыша – обладателем приза - ежедневный приз 
промежуточных итогов Розыгрыша 05 сентября 2019 года за участие в 
конкурсе репостов из группы партнера Акции в социальной сети 
«ВКонтакте» https://vk.com/tvmetr 1000 рублей становятся пять человек, 
сделавших репост из группы партнера Акции в социальной сети 
«ВКонтакте» https://vk.com/tvmetr с хэштегом #грибдня05 в срок до 
18:00 (МСК) 05 сентября 2019 года, и определенные с помощью 
приложения социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/app5945149  

Победителями Розыгрыша – обладателем приза - ежедневный приз 
промежуточных итогов Розыгрыша 06 сентября 2019 года за участие в 
конкурсе репостов из группы партнера Акции в социальной сети 
«ВКонтакте» https://vk.com/tvmetr 1000 рублей становятся пять человек, 
сделавших репост из группы партнера Акции в социальной сети 
«ВКонтакте» https://vk.com/tvmetr с хэштегом #грибдня06 в срок до 



18:00 (МСК) 06 сентября 2019 года, и определенные с помощью 
приложения социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/app5945149  

Победителями Розыгрыша – обладателем приза - ежедневный приз 
промежуточных итогов Розыгрыша 07 сентября 2019 года за участие в 
конкурсе репостов из группы партнера Акции в социальной сети 
«ВКонтакте» https://vk.com/tvmetr 1000 рублей становятся пять человек, 
сделавших репост из группы партнера Акции в социальной сети 
«ВКонтакте» https://vk.com/tvmetr с хэштегом #грибдня07 в срок до 
18:00 (МСК) 07 сентября 2019 года, и определенные с помощью 
приложения социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/app5945149 

Победителями Розыгрыша – обладателем приза - ежедневный приз 
промежуточных итогов Розыгрыша 08 сентября 2019 года за участие в 
конкурсе репостов из группы партнера Акции в социальной сети 
«ВКонтакте» https://vk.com/tvmetr 1000 рублей становятся пять человек, 
сделавших репост из группы партнера Акции в социальной сети 
«ВКонтакте» https://vk.com/tvmetr с хэштегом #грибдня08 в срок до 
18:00 (МСК) 08 сентября 2019 года, и определенные с помощью 
приложения социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/app5945149 

Победителями Розыгрыша – обладателем приза - ежедневный приз 
промежуточных итогов Розыгрыша 09 сентября 2019 года за участие в 
конкурсе репостов из группы партнера Акции в социальной сети 
«ВКонтакте» https://vk.com/tvmetr 1000 рублей становятся пять человек, 
сделавших репост из группы партнера Акции в социальной сети 
«ВКонтакте» https://vk.com/tvmetr с хэштегом #грибдня09 в срок до 
18:00 (МСК) 09 сентября 2019 года, и определенные с помощью 
приложения социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/app5945149 

Победителями Розыгрыша - итогового приза итогов Розыгрыша 11 
сентября 2019 года – сертификата на приобретение товаров в 
супермаркетах компьютерной и бытовой техники «Матрица» по адресам 
г. Йошкар-Ола Бульвар Победы, 2-а, Ленинский проспект 22-а, Ивана 
Кырли 25 на сумму 1 000 рублей – становятся 10 человек из числа 
пришедших на процедуру итогового розыгрыша призов, опустивших 
отрывную часть Анкеты Участника Розыгрыша в ящик для розыгрыша 
путем случайного вынимания отрывных частей Анкет Участника 
Розыгрыша ведущим процедуры итогового розыгрыша призов до 
окончания итоговых призов итогов Розыгрыша 11 сентября 2019 года – 
сертификата на приобретения в супермаркетах компьютерной и бытовой 
техники «Матрица» по адресам г. Йошкар-Ола Бульвар Победы, 2-а, 
Ленинский проспект 22-а, Ивана Кырли 25 в количестве 10 штук. 



Победителями Розыгрыша - итогового приза итогов Розыгрыша 11 
сентября 2019 года – сертификата на приобретение товаров в 
супермаркетах компьютерной и бытовой техники «Матрица» по адресам 
г. Йошкар-Ола Бульвар Победы, 2-а, Ленинский проспект 22-а, Ивана 
Кырли 25 на сумму 2 000 рублей – становятся 10 человек из числа 
пришедших на процедуру итогового розыгрыша призов, опустивших 
отрывную часть Анкеты Участника Розыгрыша в ящик для розыгрыша 
путем случайного вынимания отрывных частей Анкет Участника 
Розыгрыша ведущим процедуры итогового розыгрыша призов до 
окончания итоговых призов итогов Розыгрыша 11 сентября 2019 года – 
сертификата на приобретения товаров в супермаркетах компьютерной и 
бытовой техники «Матрица» по адресам г. Йошкар-Ола Бульвар Победы, 
2-а, Ленинский проспект 22-а, Ивана Кырли 25 в количестве 10 штук. 

Победителем Розыгрыша - итогового приза итогов Розыгрыша 11 
сентября 2019 года – сертификата на приобретение товаров в 
супермаркетах компьютерной и бытовой техники «Матрица» по адресам 
г. Йошкар-Ола Бульвар Победы, 2-а, Ленинский проспект 22-а, Ивана 
Кырли 25  на сумму 20 000 рублей – становится 1 человек из числа 
пришедших на процедуру итогового розыгрыша призов, опустивших 
отрывную часть Анкеты Участника Розыгрыша в ящик для розыгрыша 
путем случайного вынимания отрывных частей Анкет Участника 
Розыгрыша ведущим процедуры итогового розыгрыша призов. 

8. Информация об Участнике (а именно: фамилия, имя, отчество, возраст и 
город проживания), ставшем Победителем Розыгрыша, может быть 
опубликована на сайте и в официальных сообществах Организатора в 
социальных сетях, а также в группе партнера Акции в социальной сети 
«ВКонтакте» https://vk.com/tvmetr 

7. Порядок вручения Приза 

1. После окончания каждого приза Розыгрыша и определения победителей 
партнер Акции посредством личных сообщений, звонков по телефону 
или электронной почте связывается с ними для уточнения времени 
получения приза. 

2. Призы от Организатора вручаются победителям посредством личной 
передачи при предъявлении паспорта по адресу: Республика Марий Эл, 
Царьградский проспект, 37, каб. 214.  

3. Один Участник Розыгрыша может получить неограниченное количество 
призов за весь срок проведения Акции. 



4. В случае, если с Победителем не удастся связаться в течение 7 
календарных дней со дня определения победителей Розыгрыша, 
Организатор имеет право распорядиться призами по своему усмотрению.  

8. Прочее 

1. Организатор и партнер Акции не несут ответственность за: 

- технические сбои в сети Internet-провайдера, к которой подключен Участник; 
за действия/бездействие оператора связи, который предоставляет подключение 
Участнику и прочих лиц, задействованных в процессе направления, передачи, 
поступления информации и совершении действий, необходимых для участия в 
Розыгрыше. 

- неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками Розыгрыша 
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами; 

- неполучение победителями Розыгрыша призов в случае не востребования их 
или отказа от них; 

- жизнь, здоровье, моральные и/или психические травмы Участников 
Розыгрыша, в связи с их участием в Розыгрыше. 

2. Принимая участие в Розыгрыше, Участник подтверждает, что полностью 
ознакомлен и согласен с настоящими Правилами, в частности, но, не 
ограничиваясь нижеследующим, подтверждает свое согласие: 

- на определение Победителей в порядке, предусмотренном настоящими 
Правилами; 

- в случае каких - либо претензий к Организатору со стороны третьих лиц в 
связи с нарушением Участником прав третьих лиц в ходе проведения 
Розыгрыша, участник принимает на себя ответственность по 
самостоятельному разрешению таких споров; 

- на размещение в сообществах Организатора в Социальных сетях информации 
о Победителях Розыгрыша в случае победы, согласно раздела 6 настоящих 
Правил. 

3. В случае изменений условий Розыгрыша, а также его отмены, 
приостановления или досрочного прекращения Организатор / партнер 
Акции информируют об этом Участников Акции путем размещения 



соответствующего объявления на сайте http://matrix12.ru/ и в группе 
партнера Акции в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/tvmetr 

4. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих 
проведению Розыгрыша – неполадки либо сбои в сети интернет, 
результатом которых стала невозможность дальнейшего проведения 
Розыгрыша, Организатор вправе временно приостановить или совсем 
прекратить проведение Розыгрыша, информируя Участников Акции 
путем размещения соответствующего объявления сайте 
http://matrix12.ru/ и в группе партнера Акции в социальной сети 
«ВКонтакте» https://vk.com/tvmetr 

5. Розыгрыш и условия данных правил регулируются законодательством 
Российской Федерации, любые споры являются объектом 
исключительно юрисдикции судов РФ. 

6. Оператор и партнер Акции имеют право отстранять от участия 
пользователя на своё усмотрение и на любом этапе конкурса, если 
участник: 

- пользуется недобросовестными методами для победы; 

- указал на своей странице в социальных сетях недостоверную 
информацию: имя / возраст / фотографию; 

- размещает в открытом доступе (на стене сообщества) 
неконструктивные / необоснованные сообщения в адрес Организатора, 
партнера Акции или иных участников конкурса; 

- использует в общении ненормативную и лексику. 

7. Факт участия в Розыгрыше означает полное согласие Участников с 
настоящими правилами, а также подтверждает согласие Участника на 
обработку и распространение его персональных данных Организатором 
без уплаты какого-либо вознаграждения таком Участнику, а также на 
передачу его персональных данных третьим лицам, осуществляющим 
непосредственную реализацию Розыгрыша и с которыми Организатором 
заключен соответствующий договор. Под распространением 
персональных данных понимается публикация персональных данных в 
интернете, а также в иных открытых источниках. Согласие действует в 
течение всего срока проведения Розыгрыша и трех лет после ее 
окончания. Участник Розыгрыша в праве отозвать свое согласие на 
обработку персональных данных, направив Организатору Розыгрыша 
соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о 



вручении. Если отозвание согласия на обработку персональных данных 
делает невозможным получение приза Розыгрыша, Организатор 
Розыгрыша вправе отказать Участнику в таком призе. 

8. Организатор оставляет за собой право использовать имена Победителей 
во всех своих маркетинговых материалах. 

9. Ответственность Организатора перед Участником ограничена Призом, 
на который Участник имеет право. 

10. Обязанности по уплате налогов и сборов, установленные действующим 
законодательством РФ, несет лицо, получившее Приз. (Так, согласно п. 
28 ст.17 Налогового Кодекса РФ, если стоимость Приза составляет более 
4 000 рублей, Победитель обязан уплатить соответствующий налог на 
доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 35% (п. 2 ст.224 Налогового 
Кодекса РФ) со стоимости Приза, превышающей 4 000 рублей.) 

11. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся 
исключительно к настоящему Розыгрышу. 

12. Настоящие Правила являются единственными официальными правилами 
участия в Розыгрыше. В случае возникновения ситуаций, допускающих 
неоднозначное толкование этих Правил, и / или вопросов, не 
урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком 
толковании и / или разъяснения принимаются непосредственно и 
исключительно Организатором Розыгрыша. 

 
 

Приложение № 1 
Журнал Участников Розыгрыша. 

(пример заполнения) 
 

Порядковый 
номер 
участника 

Фамилия, Имя, 
отчество 
участника 

Серия и 
номер 
паспорта 
участника 

Контактные 
данные 
участника 

Уникальный 
номер 
участника 

Подпись 
участника 

1 Иванов Иван 
Иванович 

0000 000 
000 

Тел. 8-888-
888-88-88 

0000001 + 

      
      
      

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 2 

Анкета Участника Розыгрыша. 
(пример заполнения) 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (остаётся у партнера Акции) 
Порядковый номер Участника: 1 
Уникальный номер Участника: 00000001 
ФИО Участника: Иванов Иван Иванович 
Контактные данные Участника: телефон 8-888-888-88-88 
Паспортные данные Участника: Паспорт серии 0000 № 000 000 
Адрес Участника (по паспорту) г. Йошкар-Ола, Царьградский проспект, 37 каб. 214 
Вид гриба: белый гриб 
Высота гриба: 15 сантиметров (15 баллов) 
Вес гриба: 100 граммов (10 баллов) 
Длина окружности шляпки гриба: 20 сантиметров (20 баллов) 
Общая оценка гриба Участника конкурсной комиссией: 45 баллов. 
С оценкой представленного гриба в соответствии с Правилами Акции в 45 баллов 
согласен ПОДПИСЬ РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ. 

Согласие на обработку персональных данных. 

Я, _________________________, зарегистрированный по адресу: 
____________________________________________________________________________________ паспорт серия ________ номер _____________ в 
соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю МАТРИЦА АДРЕС , ГАУК РМЭ «Марий Эл Телерадио» 
находящемуся 424038, Республика Марий Эл г. Йошкар-Ола, проспект Царьградский, д.37, каб. 214, согласие на обработку моих персональных данных 
любым законодательно разрешенным способом. 

Согласие относится к обработке следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, данные паспорта, адреса регистрации 
по месту жительства и фактического проживания, номера телефонов: домашнего и мобильного. Обработка данных должна осуществляться с целью: 
обеспечения соблюдения требований законодательства РФ, информирования меня о результатах Акции «Грибная Лихорадка», иных акций ООО 
«Матрица» и ГАУК РМЭ «Марий Эл Телерадио». Настоящее согласие действительно три года со дня его подписания или до дня отзыва в письменной 
форме. 

Иванов Иван Иванович, ДАТА ПОДПИСЬ. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ОТРЫВНАЯ ЧАСТЬ (остаётся у Участника Акции) 
 

Порядковый номер Участника: 1 
Уникальный номер Участника: 00000001 
Количество баллов участника: 45 

Согласие на обработку персональных данных. 

Я, _________________________, зарегистрированный по адресу: 
____________________________________________________________________________________ паспорт серия ________ номер _____________ в 
соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю МАТРИЦА АДРЕС , ГАУК РМЭ «Марий Эл Телерадио» 
находящемуся 424038, Республика Марий Эл г. Йошкар-Ола, проспект Царьградский, д.37, каб. 214, согласие на обработку моих персональных данных 
любым законодательно разрешенным способом. 

Согласие относится к обработке следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, данные паспорта, адреса регистрации 
по месту жительства и фактического проживания, номера телефонов: домашнего и мобильного. Обработка данных должна осуществляться с целью: 
обеспечения соблюдения требований законодательства РФ, информирования меня о результатах Акции «Грибная Лихорадка», иных акций ООО 
«Матрица» и ГАУК РМЭ «Марий Эл Телерадио». Настоящее согласие действительно три года со дня его подписания или  до дня отзыва в письменной 
форме. 

Иванов Иван Иванович, ДАТА ПОДПИСЬ. 

 


