
Настоящие Правила регулируют проведение ООО «Мэйл.Ру» (далее – 
«Организатор») Акции посвященной Дню Друзей с целью повышения 
узнаваемости умной колонки от Mail.ru с голосовым помощником (далее – 
«Капсула») 
 
Цель и форма проведения Акции 
1.1. Цель – повышение узнаваемости Капсулы Mail.ru. 
 
1.2. Форма проведения Акции – открытая. 
Информирование Участников Акции и потенциальных участников Акции об 
условиях ее проведения происходит посредством размещения информации: 
– в официальной группе Организатора на сайте ВКонтакте и на сайте Акции: 
https://friends.mail.ru/ 
 
1.3. Акция, проводимая Организатором, не подпадает под определение 
какого-либо вида лотереи, так как для того, чтобы принять участие в Акции, 
не требуется совершать какую-либо покупку. Участие в Акции не основано 
на риске. Участие в Акции не требует внесения платы. 
 
2. Сроки проведения Акции 
Акции проводится в несколько этапов: 
 
1-й Этап: 9:00 «30» июля 2020 — 11:00 «11» августа 2020, участники 
совершают целевые действия на сайте Акции; 
 
2-й Этап: 11:01 — 12:00 «11» августа 2020, определение победителей Акции; 
 
3-й Этап: 12:01 — 12:59  «11» августа 2020, объявление победителей Акции 
на стене сообщества Организатора (https://vk.com/marusiaproject);  
 
4-й Этап: 13:00 «11» августа 2020 — 23:59 «11» ноября 2020, рассылка 
призов победителям. 
Время указано МСК. 
 
3. Требования к участникам 
3.1. Участником Акции (далее и ранее по тексту настоящих Правил — 
«Участник») может стать любое дееспособное лицо, являющееся 
совершеннолетним гражданином РФ, принявшее настоящие правила в 
полном объеме и добровольно принимающее на себя все риски, связанные с 
проведением Акции и участием в Акции. От имени несовершеннолетних, не 
достигших 18 лет, Участниками Акции становятся их законные 
представители. 
 
3.2. Каждый Участник может использовать в целях участия только один 
аккаунт в социальной сети и один адрес электронной почты. 



 
4. Условия участия в Акции 
Для того чтобы принять участие в Акции лицу, соответствующему 
требованиям, указанным в разделе 3 Правил, необходимо в течение Срока 
выполнения Заданий, установленного разделом 2 Правил: 
 
4.1. Зайти на сайт Акции https://friends.mail.ru/ 
 
4.2. Совершить следующие целевые действия:  
• Пройти тест на сайте Акции, ответив на все вопросы, и получить личный 
результат теста; 
• Поделиться результатом теста, сделав репост в свой действующий аккаунт 
одной или нескольких социальных сетей из списка: vk.com, facebook.com, 
twitter.com; 
• Оставить на сайте Акции свой действующий контактный адрес 
электронной почты для связи в случае выигрыша. Участник акции дает свое 
безусловное согласие на получение по указанному контактному адресу 
информации от Организатора, связанной с проведением Акции и выдачей 
Приза. Указанная информация не является рекламой. 
 
4.3. Один Участник может участвовать только один раз. Многократная 
регистрация в целях увеличения шансов на выигрыш приза не допускается. 
Репост сразу в несколько социальных сетей не увеличивает шансы на победу 
и считается за один. 
 
4.5. Комментарий к репосту (если он есть) не должен побуждать к 
совершению противоправных действий, призывать к насилию и жестокости, 
а также иным действиям, противоречащим законодательству РФ. Запрещено 
размещать сообщения и фотографии, содержащие: описание процессов 
курения и потребления алкогольной продукции, наркотических веществ, а 
также пива и напитков, изготавливаемых на его основе; бранные слова; 
непристойные и оскорбительные образы, сравнения и выражения, в том 
числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной 
категории, возраста, языка человека и гражданина, официальных 
государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, а также объектов культурного наследия, включенных 
в Список всемирного наследия. 
 
5. Условия Акции 
5.1. Акция считается состоявшейся при участии не менее 10 Участников, 
соответствующих требованиям раздела 3 Правил. При меньшем количестве 
Участников, соответствующих требованиям раздела 3 Правил, Акция 
считается несостоявшейся, Призовой фонд будет отложен до следующих 
рекламных Акций. 



 
6. Призовой фонд 
6.1. Призовой фонд Акции формируется за счет Организатора и представляет 
собой призы в размере: Умная колонка Капсула с Марусей внутри – 3 (три) 
шт. 
 
Описание:  
Гарантия - 1 год 
Страна - Китай 
Срок службы - 2 года 
Серия модели - MRC01BL 
Ключевые преимущества - Умный ассистент Маруся 
Тип устройства - Умные колонки 
Звук: 
Встроенный динамик - Да 
Мощность фронтальных АС - 30 Вт 
Совместимость: Поддержка ОС, Android, iOS 
Передача данных: 
Встроенный модуль Bluetooth - 5.0 
Технология NFC - Да 
Поддержка Wi-Fi - Да 
Беспроводное воспроизведение музыки через Bluetooth  
Акустическая система: 
Тип беспроводных колонок - Bluetooth 
Беспроводное воспроизведение через Bluetooth и Wi-Fi 
Управление: Регулировка громкости - Да 
Тип управления - сенсорный 
Дистанционное управление - Да 
Индикация включения - Да 
Индикация режима работы - Да 
Электропитание: Питание от сети 220 В - Да 
Сетевой шнур: Сетевой кабель в комплекте 
Материал - Пластик 
Корпус - Материал корпуса: пластик / ткань 
Встроенный микрофон - 6 шт. 
Комплектация: 
Блок питания в комплекте 
Микрофон - Да 
Вес - 1460 г 
Цвет: белый / черный  
Габаритные размеры (В*Ш*Г) - 22.2*11*15.3 см 
 
6.2. Общий размер Призового фонда составляет 16 036,89 (Шестнадцать 
тысяч тридцать шесть рублей 89 копеек). 
 



6.3. Организатор выступает налоговым агентом, удерживает все налоги и 
перечисляет в бюджет согласно законодательству РФ. 
 
6.4. Победители обязаны предоставить Организатору документы и сведения, 
необходимые для вручения Призов, а именно: копию паспорта гражданина 
РФ, сведения об адресе постоянной регистрации, свидетельство ИНН. 
 
6.5. Каждый победитель получает по 1 Капсуле. 
 
7. Порядок определения Победителей 
7.1. Определение Победителей происходит рандомно с помощью 
автоматизированного генератора случайных чисел на сайте 
https://randstuff.ru/ У Организатора есть список Участников Акции. Чем 
раньше участник прошел тест и указал почту, тем выше он в списке. Сайт в 
случайном порядке выбирает 3 (три) цифры. Авторы, которым присвоены 
победные цифры, объявляются Победителями. 
 
7.2. Не позднее окончания 3-го этапа Акции Организатор обязан объявить 
Победителей (раздел 2 Правил).  
 
8. Права и Обязанности Организатора и Участников 
8.1. Участник вправе: 

• Знакомиться с Правилами Акции; 
• Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими 

Правилами; 
• В случае выполнения всех условий Акции и признания Участника 

Победителем Акции, требовать у Организатора выдачи Приза; 
• Получать информацию об изменениях в Правилах Акции. 

 
8.2. Участник обязуется: 

• Выполнить все действия, указанные в настоящих Правилах. 
• В случае объявления Участника Победителем, Победитель обязан 

предоставить Организатору документы, указанные в п. 6.4. Правил, и 
выполнить действия, указанные в разделе 9 настоящих Правил. 

• Не нарушать своими действиями права третьих лиц, а также соблюдать 
законодательство Российской Федерации при участии, при получении 
Призов. 

• Своими силами и за свой счет разрешать все споры и урегулировать 
все претензии третьих лиц, связанные в том числе, но не ограничиваясь 
с правами третьих лиц на программное обеспечение, предоставленное 
Участником для участия в Акции. 
 

8.3. Организатор вправе: 



• Отказать в выдаче Приза Участнику, не выполнившему требования 
Правил. 

• Изменять Правила или отменять Акцию в сроки, установленные 
законодательством РФ, при этом уведомление Участников об 
изменении Правил или отмене Акции производится в порядке 
оповещения в сообществе Организатора в социальной сети ВКонтакте 
https://vk.com/marusiaproject 

• Отстранить Участника от участия в Акции на любом этапе проведения 
Акции, если возникли подозрения, что Участник (либо третье лицо) в 
ходе проведения Акции пытается изменить результаты подведения 
итогов посредством технических, программных или других средств. 

• Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с 
Участниками, кроме как в случаях, указанных в настоящих Правилах 
или на основании требований действующего законодательства 
Российской Федерации. 

• Ограничить доступ Участника к участию в Акции при нарушении 
Участником настоящих Правил или в случае, если Участник своими 
действиями/бездействиями каким-либо образом нарушает 
законодательство Российской Федерации (в том числе, но не 
ограничиваясь, права третьих лиц). 
 

8.4. Обязанности Организатора: 
• Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами. 
• Вручить Призы Участникам, признанным Победителями Акции в 

порядке раздела 7 настоящих Правил. 
 

9. Порядок вручения Призов Победителям 
9.1. Не позднее окончания 3-го этапа Акции Организатор объявляет 
Победителей Призов в социальной сети Вконтакте 
https://vk.com/marusiaproject 
 
9.2. Участникам, объявленным Победителями, не позднее 5 (пяти) 
календарных дней с даты обнародования итогов Акции сообществе 
Организатора в социальной сети Вконтакте https://vk.com/marusiaproject 
направляется электронное письмо на указанную при участии почту от 
Организатора с указанием действий, которые необходимо выполнить для 
получения Приза. 
 
9.3. Участник, объявленный Победителем, обязуется в течение 5 (пяти) 
календарных дней с момента получения электронного письма от 
Организатора ответить ему и подтвердить согласие на получение Приза. 
 
9.4. В случае отсутствия в течение установленного срока ответа от 
Участника, объявленного Победителем, Организатор в течение 5 (пяти) 



календарных дней с даты окончания срока, предоставленного для ответа 
Участника, вправе аннулировать результаты Акции и провести в отношении 
Приза дополнительный отбор другого Победителя, либо оставить Приз без 
вручения. 
 
9.5. Вручение Призов Победителям осуществляется Организатором в течение 
60 (шестидесяти) рабочих дней после предоставления Победителями полного 
пакета документов, указанного в п. 6.4. Правил, путем доставки Приза 
курьерской службой до Победителей в соответствии с предоставленными 
ими данными: 
- инн 
- снилс 
- паспортные данные 
- адрес проживания 
 
9.6. Призы не подлежат замене другими призами. Денежный эквивалент 
стоимости Призов вместо выдачи их в натуральном эквиваленте не 
выплачивается. 
 
9.7. Призы на территорию других государств не предоставляются. 
 
9.8. В случае отказа Победителей от Приза, Победитель направляет 
организатору письмо в социальной сети (п.9.3. Правил). Выдача Приза в этом 
случае не производится.  
 В случае непредоставления Победителем сведений, необходимых для 
вручения Приза, Организатор оставляет за собой право распорядиться 
Призом на свое усмотрение без выдачи Приза Победителю. 
 
9.9. Призы не подлежат возврату. Право получения Призов не может быть 
передано другому лицу. 
 
9.10. Результаты проведения Акции являются окончательными и не 
подлежащими пересмотру, за исключением случаев выявления 
Организатором после объявления Победителей нарушений настоящих 
Правил, допущенных Участниками, объявленными Победителями, в 
процессе проведения Акции. 
 
10. Прочие условия 
10.1. Организатор оставляет за собой право изменять настоящие Правила в 
одностороннем порядке согласно п. 8.3. Правил. 
 
10.2. Участники обязуются самостоятельно следить за изменениями 
настоящих Правил. 
 



10.3. Участник подтверждает, что ознакомлен и дает свое безусловное 
согласие с настоящими Правилами. 
 
10.4. Организатор Акции не несет ответственности за технические неполадки 
в работе интернет-провайдеров, предоставляющих услуги связи Участникам 
Акции, в случае если они возникли не по вине Организатора Акции или в 
результате действий/бездействий органов исполнительной власти РФ. 
 
10.4.1. Организатор Акции не несет ответственности за технические 
неполадки на сайте https://vk.com в случае, если они возникли не по вине 
Организатора. 
 
10.5. Ответственность Организатора по выдаче Призов ограничена 
исключительно количеством и суммой призов, указанных в настоящих 
Правилах. 
 
10.6. Акция не является лотереей или иной основанной на риске игрой. 
 
10.7. Организатор на свое собственное усмотрение может признать 
недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее 
участие в настоящей Акции любому лицу, которое извлекает выгоду из 
проведения Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил, или 
действует деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением 
досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному 
лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией. 
 
10.8. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может 
проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные 
заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, 
дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, 
фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, 
неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает 
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее 
проведение Акции, Организатор может на свое единоличное усмотрение 
аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение 
Акции, или же признать недействительными любые затронутые заявки на 
участие в настоящей Акции. 
 
10.9. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на 
основе действующего законодательства РФ, в случае возникновения спора и 
невозможности его урегулирования мирным путем, спор может быть передан 
на рассмотрение в компетентный орган по месту нахождения Организатора. 
 



10.10. Признание судом какого-либо положения Правил недействительным, 
или не подлежащим принудительному исполнению, не влечет 
недействительности или неисполнимости иных положений Правил. 
 
10.11. Участие в Акции означает, что Победители Акции дают Организатору 
согласие на обработку своих персональных данных:  
- инн 
- снилс 
- паспортные данные 
- адрес проживания 
- контактный телефон  
- адреса электронной почты 
 
Победители Акции соглашаются с тем, что по требованию Организатора 
предоставят такое согласие отдельно в письменной форме. Перечень 
действий, совершаемых Организатором с персональными данными 
Победителя, включает в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, обезличивание. Цель обработки персональных данных 
Организатором Акции – вручение Приза. Срок обработки персональных 
данных 1 (Один) год с даты, указанной в разделе 2 Правил. Организатор при 
обработке персональных данных обязуется соблюдать принципы и правила 
обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным законом 
от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных». Организатор обязуется 
соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать 
безопасность персональных данных при их обработке, не раскрывать третьим 
лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта 
персональных данных. Согласие на обработку может быть отозвано 
Победителем в любое время путем направления отзыва согласия на 
юридический адрес ООО «Мэйл.Ру». Персональные данные 
соответствующего участника перестанут обрабатываться Организатором с 
даты получения указанного выше письма.  
 
 
 
Организатор: 
Полное наименование: ООО «Мэйл.Ру» 
Юридический адрес/почтовый адрес: 125167, г. Москва, Ленинградский 
проспект, 
д. 39, строение 79, БЦ «SkyLight» 
Телефон: +7 (495) 725-63-57 
Сайт Организатора: http://corp.mail.ru 
 
Редакция Правил от 30.07.2020 года 
 
 


