ПРАВИЛА АКЦИИ

1.

Наименование Акции

Дари подарки в Gmoji и выиграй автомобиль! (далее - «Акция») является стимулирующей
акцией, представляющей собой комплекс мероприятий, целями проведения которой является
стимулирование потребительского спроса, обеспечения эффективного сбыта, привлечения
внимания, повышения узнаваемости и лояльности, поддержания и увеличения интереса
Участников к товарным знакам, продуктам и услугам Организаторов с целью их дальнейшего
продвижения на рынке.

2.

Организаторы проведения Акции

Организатор:
ООО «Джимоджи»
Юр. адрес: 620146, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25, помещение 1
Место нахождения: 125167, г. Москва, Пресненский, д. 12
ОГРН 1169658082989

3.

Участники Акции

3.1. В Акции могут принять участие любые физические лица (далее – «Участники»), достигшие
возраста 14 лет, проживающие на территории Российской Федерации, при условии, что являются
Клиентами Организатора, прошедшими регистрацию в период проведения настоящей Акции в
мобильном приложении Gmoji, и планирующими совершить покупку в период проведения
настоящей Акции, в соответствии с условиями участия и проведения Акции (раздел 6 настоящих
Правил).
3.2. Каждый Участник Акции подтверждает, что он ознакомлен с настоящими Правилами,
безусловно и безоговорочно принимает их условия и гарантирует, что будет соблюдать их в
течение всего срока проведения Акции.

4.

Общие сроки и география проведения Акции

4.1. Общие сроки Акции: с 8 часов 01 минуты «1» июня 2018 года по 00 часов 01 минуту «1»
сентября 2018 года.
4.2. Акция проводится в мобильном приложении Gmoji на территории Российской Федерации.

4.3. Организаторы Акции имеют право на продление срока проведения Акции или на досрочное
завершение Акции, изменение условий Акции при условии размещения соответствующего
уведомления/редакции Правил Акции на сайте www.promo.gmoji.world

5.

Порядок и способ информирования Участников Акции

5.1. Информирование Участников Акции и потенциальных участников Акции об условиях её
проведения происходит посредством:
5.1.1. размещения информации на сайте www.promo.gmoji.world – всплывающий баннер поверх
страницы;
5.1.2. размещения информации на промо-сайте www.promo.gmoji.world
5.1.3. размещения информации на страницах в группах Gmoji на сайтах социальных сетей
(https://vk.com/gmoji, https://www.facebook.com/gmojiworld/,
https://www.instagram.com/gmoji.world/), а также путём адресной e-mail рассылки по клиентской
базе зарегистрированных пользователей Организатора.

6.

Порядок участия и проведения Акции

6.1. Чтобы стать Участником Акции (далее – Участник) лицу необходимо:
6.1.1. Иметь регистрацию в качестве Клиента в мобильном приложении Gmoji.
6.1.2. Быть авторизованным в мобильном приложении.
6.1.3. Совершить покупку в мобильном приложении Gmoji на любую сумму.
6.2. «08» сентября 2018 г. Организатор определяет 1 (одного) Победителя Акции и сообщает
посредством отправки уведомления по адресу электронной почты /по телефону Участнику Акции
инструкцию как получить Главный Приз.
6.3. «03» июля 2018 г. Организатор определяет 5 (пять) Победителей Акции и сообщает
посредством отправки уведомления по адресу электронной почты /по телефону Участнику Акции
инструкцию как получить Дополнительный приз (один Дополнительный приз одному Победителю
Акции в месяц).
6.4. «01» августа 2018 г. Организатор определяет 9 (девять) Победителей Акции и сообщает
посредством отправки уведомления по адресу электронной почты /по телефону Участнику Акции
инструкцию как получить Дополнительный приз (один Дополнительный приз одному Победителю
Акции в месяц).
6.5. «08» сентября 2018 г. Организатор определяет 10 (десять) Победителей Акции и сообщает
посредством отправки уведомления по адресу электронной почты /по телефону Участнику Акции
инструкцию как получить Дополнительный приз (один Дополнительный приз одному Победителю
Акции в месяц).

6.6. Каждый месяц акции: с «01» июня по «01» июля, с «01 июля» по «01 августа», с «01» августа
по «01» сентября 2018 г. включительно Организатор отправляет первым 90 (девяносто)
Участникам Акции Gmoji (далее Гарантированный Приз).
6.7. Для определения Победителей Организатор формирует общий список всех Участников и их
количество шансов на победу:
6.7.1. В соответствии с коэффициентом: каждые 50 рублей (пятьдесят) от покупки равны 1
(одному) шансу, 100 рублей (сто) равно 2 (двум) шансам и т.д.
6.7.2. Если Участник Акции отправил свою покупку в подарок, и адресат получил её (реализовал),
то шансы Участника удваиваются.
6.7.3. Организатор присваивает каждому шансу порядковый номер от 1 до N.
6.7.4. Далее с применением генератора случайных чисел https://randstuff.ru/number/ Организатор
случайным образом определяет Победителей Акции, которым вручаются Призы, указанные в пп.
9.1.1. Правил.
6.8. Участник Акции может стать Победителем в каждом из трёх розыгрышей.
6.9. Победитель соглашается с тем, что Приз передается в течение 60 (шестидесяти) календарных
дней с момента подписания Победителем всех необходимых документов.
6.10. Организатор самостоятельно определяет каким образом Победителю будет передан Приз, а
Участник в свою очередь обязуется получить Приз в установленном Организатором порядке, а
именно:
6.10.1 Посещение Победителем офиса Организатора (адрес указан в Правилах) с целью личного
получения Приза.
6.10.2. Направление Организатором Приза посредством курьерской или почтовой службы
доставки.
6.10.3. Иные способы.
6.11. Для того чтобы получить Главный Приз, Победителю необходимо предоставить на
электронную почту Огранизатора (будет отправлена в электронном письме согласно п.6.2, 6.3
Правил) следующие документы:
•

Скан паспорта (первый разворот с фотографией и страницы с пропиской)

•

Скан ИНН (при наличии)

•

Скан СНИЛС

•

Актуальный номер мобильного телефона

•

Иную необходимую информацию по запросу Организатора

6.12. Победитель Акции, получивший Главный приз или Дополнительный приз, обязан заполнить
и подписать документ, предоставляемый Организатором, подтверждающий получение такого
приза (далее – «Договор и акт приема-передачи Приза»). Отказ Победителя Акции от заполнения
и/или подписания Договора и акта приема-передачи Приза и/или непредставление согласия на
обработку персональных данных, а равно указание неполной/недостоверной информации, и/или
в случае не предоставления или несвоевременного предоставления всей информации,
необходимой для получения Приза, означает отказ Победителя от него.

7.

Права и обязанности Участника Акции

7.1. Участник Акции вправе:
7.1.1. Знакомиться с Условиями Акции;
7.1.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими правилами.
7.2. Участник Акции обязан:
7.2.1. Выполнять требования настоящих правил, а также иные требования, предъявляемые
действующим законодательством РФ к данной ситуации;
7.2.2. Своим участием в Акции Участник подтверждает, что он полностью ознакомлен и согласен с
настоящими правилами.
7.2.3. Самостоятельно производить уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей при
получении призов. Участники самостоятельно несут ответственность за неисполнение и/или
ненадлежащее исполнение указанной обязанности.
7.2.4. Участники Акции в случае получения Призов уведомлены о своей обязанности оплатить
налог на доходы физических лиц со стоимости подарка, превышающей 4 000 (четыре тысячи)
рублей по ставке 35% на основании статьи 217 и статьи 224 Налогового Кодекса РФ. Сумма
следующего к уплате Участником Акции налога на доходы физических лиц Организатором не
возмещается.

8.

Права и обязанности Организатора Акции

8.1. Организатор Акции вправе:
8.1.1. В любое время изменять правила Акции, разместив соответствующую информацию на сайте
www.promo.gmoji.world
8.1.2. Не предоставлять Призы, если Участник Акции отказался от покупки (п. 6.1.2. Правил) и по
иным основаниям, свидетельствующим о нарушении Участником условий проведения и участия в
Акции.
8.2. Организатор Акции обязан:
8.2.1. Предоставить Участникам и победителям Акции Призы при соблюдении участником Акции
всех условий, указанных в настоящих Правилах.

9.

Призовой фонд Акции

9.1. Призовой фонд Акции формируется за счет Организатора и представляет собой:
9.1.1. Главный приз:
Главный приз: автомобиль Skoda Rapid. Стоимость: 750 000 рублей.

9.1.2. Дополнительные призы:
9.1.2.1. 1 (один) сертификат на путешествие номиналом 100000 рублей (сто тысяч) от Зима-Лето.
9.1.2.2. 3 (три) IPhone X 256 gb от reStore.
9.1.2.3. 5 (пять) сертификатов номиналом 5000 рублей (пять тысяч) от reStore.
9.1.2.4. 5 (пять) сертификатов номиналом 5000 рублей (пять тысяч) от Xiaomi.
9.1.2.4. 7 (семь) смартфонов на сумму 135000 рублей (сто тридцать пять тысяч) от Xiaomi.
9.1.3. Гарантированные подарки:
9.1.3.1. 90 (девяносто) Gmoji на пиццу от Организатора.
9.1.3.1. 90 (девяносто) Gmoji на шаурму от Организатора.
9.1.3.1. 90 (девяносто) Gmoji на капучино от Организатора.
9.2. Организатор вправе изменить сроки проведения акции, в том числе изменить наименования
и/или количество Призов.
9.3. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза, замена Приза не производится.
9.4. Призы, включенные в призовой фонд акции и указанные в настоящих правилах, могут
отличаться от любых фотографий либо графических изображений этих призов, используемыми
организатором на рекламно-информационных материалах.

10.

Контакты Организатора

10.1. Участники Акции могут связаться с Организатором через форму обратной связи на сайте
www.promo.gmoji.world или через мобильное приложение Gmoji.
10.2. Организатор отвечает на запросы Участников, в течение 3 (трех) суток с даты получения
запроса, по будним дням (с понедельника по пятницу).

11.

Прочие условия

11.1. Организатор Акции не несёт ответственности за какие-либо прямые или косвенные потери
участников, связанные с участием в Акции, в том числе явившиеся результатом сбоев в
телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ,
недобросовестных действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или
выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса Организатора Акции, а также
непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы. Организатор Акции не обязан возмещать
потери участникам Акции в подобных случаях. Организатор Акции не покрывает никаких расходов
Участников, в том числе расходов на оплату услуг Интернет, телефона и прочих расходов, могущих
возникнуть в процессе участия в Акции.
11.2. В случае, если контактные данные, необходимость предоставления которых обусловлена п.
6.1.1. настоящих правил, содержат персональные данные в соответствии с законодательством РФ,
то такие персональные данные будут использоваться исключительно в связи с настоящей Акцией

и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с Акцией, за
исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством РФ.
11.3. Принимая участие в Акции, Участник выражает тем самым своё полное и безоговорочное
согласие на обработку Организатором Акции его персональных данных (а именно: фамилии,
имени и отчества, контактный номер телефона, электронного адреса, адрес доставки)
исключительно в целях, обеспечивающих проведение Акции в соответствии с настоящими
правилами. Персональные данные могут обрабатываться Организатором исключительно в
течение срока, необходимого для обеспечения проведения Акции, но в любом случае не более
чем в течение двух месяцев с даты предоставления таких персональных данных. С
персональными данными Участника могут быть осуществлены следующие действия: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Участник в праве отозвать
согласие на обработку его персональных данных, данное в соответствии с настоящим пунктом
правил.
11.4. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства РФ.
11.5. Организаторы вправе вносить изменения в правила настоящей Акции путем опубликования
соответствующих изменений в тексте правил на сайте www.gmoji.promo в соответствии с п. 4.3.
настоящих правил.

Ссылки на официальные страницы Организатора в социальных сетях:
Вконтакте - https://vk.com/gmoji
Facebook - https://www.facebook.com/gmojiworld/
Instagram - https://www.instagram.com/gmoji.world/
Одноклассники – https://ok.ru/gmoji

Редакция от «29» мая 2018 года

