ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША
"Выиграй iPhone XS" (далее – «Правила»)
Розыгрыш «Выиграй iPhone XS» является совокупностью мероприятий и действий, проводимых с
целью популяризации услуг Организатора, и мобильного приложения golama: доставка продуктов из
гипермаркетов, на условиях и в порядке, изложенных в настоящих Правилах проведения розыгрыша
(далее «Розыгрыш»)

ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛАХ
Пользователь – дееспособное лицо, достигшее возраста 18 лет, потенциально желающее принять
участие в Розыгрыше.
Заявка – действие Участника по отправке номера личного мобильного телефона Организатору
(написать номер личного мобильного телефона на странице розыгрыша https://prize.golamago.com) в
Период приема Заявок, в соответствии с п.3.2. раздела 3 настоящих Правил.
Розыгрыш - проведение Организатором мероприятия, направленного на привлечение внимания к
услугам Организатора и увеличения использования мобильного приложения golama: доставка
продуктов из гипермаркетов, в период проведения которого, в соответствии с п.3.1. раздела 3
настоящих Правил, Участники совершают Заказ.
Участник –Пользователь, принявший участие в Розыгрыше.
Организатор – ООО «ЛАМА-М».
Наименование организации
Юридический адрес
Фактический адрес
ИНН/КПП
ОГРН
ОКВЭД
ОКПО
Генеральный директор
Банк
К/сч
БИК
Р/сч

Общество с ограниченной ответственностью
«Лама -М»
115191, Москва, ул. Большая Тульская, дом
44, помещение II, 1 этаж, комн. № 14,15,16
115191, Москва, ул. Большая Тульская, дом
44, помещение II, 1 этаж, комн. № 14,15,16
7726417157/772601001
5177746220010
47.91
20236236
Толмачёв А.Ю.
АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
30101810200000000593
044525593
40702810102860003072

Призовой фонд:
Наименование Призов

Главный приз – iPhone XS и денежная часть
Гарантированный приз – промокод для получения подаркавпечатления на выбор (например, фитнес, онлайн книга,
онлайн кинотеатр, курс иностранного языка, танцы,
единоборства, йога, школа вокала). Срок действия
промокода по 31 декабря 2019 г. включительно. Подробнее
https://emprana.ru/booking/Start

Общее количество, шт.

1
неограниченно

Победитель –Участник, выигравший Розыгрыш.
Главный приз – iPhone XS и денежная часть, которая рассчитывается по формуле: Денежная
часть приза = ((Стоимость материального приза - 4000 руб.) х 35%)
(100% - 35%). Полученная сумма округляется до целых рублей (Пункт 4 ст. 226 НК РФ). Денежная
часть удерживается Организатором Розыгрыша для уплаты налога на доходы физических лиц.
Гарантированный приз – промокод для получения бесплатных эмоций (фитнес, онлайн книга,
онлайн кинотеатр, курс иностранного языка, танцы, единоборства, йога, школа вокала).
Профили Организатора в социальных сетях - Группа в Вконтакте https://vk.com/golamago,
Facebook https://facebook.com/golamagoo,
и Instagram - https://instagram.com/golamagoo/

Сайт Организатора - www.golama.ru
Cтраница проведения Розыгрыша – https://prize.golamago.com,
Заказ — совокупность действий Пользователя, в результате которой в мобильном приложении
golama: доставка продуктов из гипермаркетов Пользователем был оформлен запрос на
приобретение и доставку выбранных и оплаченных посредством мобильного приложения товаров.
1. Общие положения
1.1. Настоящий Розыгрыш не является лотереей либо иной, основанной на риске игрой, направлен
на привлечение внимания, формирование или поддержание интереса к мобильному приложению
golama и сервису Организатора доставки продуктов из гипермаркетов.
1.2. Право на участие в данном Розыгрыше не связано с внесением платы, Призовой фонд
формируется за счет средств Организатора Розыгрыша.
1.3. Участие в Розыгрыше означает, что Участник ознакомился и согласился с настоящими
Правилами Розыгрыша (далее «Правила»)
1.4. Принимая участие в Розыгрыше, Участники соглашаются на обработку предоставляемых ими
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О
персональных данных» любым способом, в том числе с использованием средств автоматизации или
без использования таковых. Под обработкой персональных данных понимается любое действие
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных и иные действия, необходимые для
исполнения настоящего Розыгрыша. Организатор обязуется принимать все необходимые меры для
защиты персональной информации Участника от неправомерного или случайного доступа,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, передачу, а также от иных неправомерных
действий с ней третьих лиц. Участник вправе в любое время отозвать согласие на обработку своих
персональных данных путем направления Организатору Розыгрыша соответствующего заявления
заказным письмом на фактический адрес, указанный в сведениях об Организаторе настоящих
Правил.
1.5. Принимая участие в Розыгрыше, Участники соглашаются на получение от Организатора
Розыгрыша и его аффилированных лиц/партнеров промокодов, рассылки рекламных и
информационных материалов посредством почты, смс - сообщений, электронных сообщений и
любыми иными способами.
2. Территория проведения Розыгрыша
2.1. Розыгрыш проводится только на территории г. Москвы и в пределах зоны доставки, указанной
на сайте www.golama.ru и/или в мобильном приложении golama: доставка продуктов из
гипермаркетов. Призы на территорию иного города Российской Федерации и/или иностранного
государства не высылаются. Пользователи, регистрирующиеся на Сайте с территорий иных городов
Российской Федерации, а также иных государств, участие в Розыгрыше не принимают.
3. Период проведения Розыгрыша и приема Заявок
3.1. Розыгрыш проводится в следующие даты: с 00:00:00 часов 28 августа 2019 года по 23:59:59
часов 28 сентября 2019 года (далее – Период проведения Розыгрыша). Время московское.
3.2. Заявки принимаются в следующие даты: с 00:00:00 часов 28 августа 2019 года по 23:59:59 часов
30 сентября 2019 года (далее – Период приема Заявок). Время московское.
4. Порядок проведения Розыгрыша
4.1. Для участия в Розыгрыше Главного приза, Пользователю необходимо зарегистрироваться или
авторизоваться в мобильном приложении golama: доставка продуктов из гипермаркетов, сделать и
оплатить Заказ на любую сумму и отправить Заявку Организатору. В соответствии с датой и
временем оформления Заказа Пользователям присваиваются порядковые номера. Для получения
Гарантированного приза, пользователю необходимо отправить Заявку Организатору. Отправляя
Заявку в форме на странице https://prize.golamago.com Пользователь выражает согласие на участие
в Розыгрыше. Посмотреть свой номер можно на странице https://prize.golamago.com.
Для определения Победителя Главного приза применяется следующая формула:
N = КЗ / (n+1) -1(округление результата всегда в большую сторону)
где, N = число, необходимое для определения Победителя (сопоставляется с порядковым
номером Участника Розыгрыша).
КЗ = общее количество заявок Участников Розыгрыша с 00:00:00 часов 28 августа 2019 года по

23:59:59 часов 30 сентября 2019 год.
n = последняя цифра общего количества Участников (от 0 до 9).
4.1.1. Организатор разыгрывает 1 Главный приз.
4.1.2. Организатор объявляет Победителей – 1 октября 2019 года. К участию допускаются лица,
выполнившие все требования настоящих правил Розыгрыша.
5.

Призовой фонд Розыгрыша

5.1. Параметры Призов определяются по усмотрению Организатора и могут не совпадать с
изображениями, представленными в рекламных материалах. Обязательства относительно качества
Главного приза, составляющего призовой фонд Розыгрыша, ограничены гарантиями,
предоставленными
его
производителем.
Обязательства
Организатора
относительно
Гарантированных призов, составляющего призовой фонд Розыгрыша, ограничены условиями
использования подарка-впечатления и условиями оказания услуг исполнителя.
5.2. Главный приз iPhone ХS и денежная часть вручаются Победителю только совместно, отказ
от какой-либо части Главного приза означает полный отказ Победителя от Главного приза. Выплата
денежного эквивалента стоимости Призов не производится.
Модификации Призов могут быть заменены по решению Организатора.
5.3. Организатор Розыгрыша не обременяет Призовой фонд какими-либо обязательствами, за
исключением обязательств перед участниками Розыгрыша по передаче (предоставлению) Призов,
а также не использует средства Призового фонда Розыгрыша иначе, чем на передачу
(предоставление) их Победителям.
5.4. Призовой фонд Розыгрыша образуется за счет средств Организатора и используется
исключительно на передачу или предоставление Призов Участникам Розыгрыша.
5.5. Организатор Розыгрыша не несет ответственность перед Победителем в случае неправильного
указания контактных данных для получения Приза.
6.

Порядок и сроки получения призов

6.1. В течение 5 рабочих дней с даты определения Победителя Организатор уведомляет
Победителя посредством телефонной связи или по адресу электронной почты, указанные в
профиле в мобильном приложении golama: доставка продуктов из гипермаркетов (далее – каналы
уведомления). Участник несет ответственность за правильность и актуальность сообщенных данных.
В том случае, если Организатор не по своей вине не может связаться с Победителем по средствам
телефонной связи либо по адресу электронной почты, Организатор не несет ответственности за
невручение Приза Победителю.
6.2. Доставка Призов победителям осуществляется путем передачи Главного приза Победителю по
месту нахождения Организатора и Гарантированного приза путем отображения Организатором
промокода (размещение промокода во всплывающем окне) на странице розыгрыша
prize.golama.com после создания и отправки Заявки Организатору
6.3. Организатор передает Главный приз Победителю в течение 30 календарных дней с даты
объявления Победителя.
6.4. Организатор оставляет за собой право приостановить или отказать в выдаче Призов в случае:
6.4.1. если Участник предоставил недостоверную и (или) неполную информацию Организатору;
6.4.2. если Участник нарушил иные положения настоящих Правил, а также в иных случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Обязанность
Организатора по вручению Гарантированного приза считается исполненной с момента направления
Организатором смс - сообщения, содержащего промокод. Обязанность Организатора по вручению
Главного приза считается исполненной с момента передачи Главного приза и подписания Акта
приема – передачи (форма приведена в Приложении 1 к настоящим правилам Розыгрыша). В случае
отказа Победителя от подписания Акта приема - передачи означает отказ Победителя от получения
Главного приза. В этом случае, Приз переходит Участнику с порядковым номером на 1 (единицу)
меньше.
6.5. Победитель в момент получения Главного приза обязуется предоставить копию ИНН и
оригинал действительного общегражданского паспорта или иного документа удостоверяющего
личность для идентификации Победителя и передать копию паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность представителю Организатора.
6.6. Передача Главного приза производится только в случае соответствия ФИО, указанного при
совершении Покупки (личном кабинете на сайте Организатора), ФИО в паспорте Победителя.
Изменение ФИО после совершения Заказа не допускается. В случае смены ФИО Победителя в
установленном законом порядке, такие изменения подтверждаются соответствующими
документами, представленными в оригинальном виде и одной копии для Организатора.

6.7. Организатор объявляет результаты Розыгрыша на Странице Розыгрыша в даты определения
Победителей Розыгрыша. Объявление результатов на Странице Розыгрыша считается
уведомлением Организатором Победителя о выигрыше. Если Победитель не забирает свой
Главный приз в течении 30 (тридцати) календарных дней с даты уведомления Организатором
Победителя о выигрыше Главный приз переходит к следующему Участнику с порядковым номером
на 1 (единицу) меньше.
6.8. В случае если, Победитель указал неверные данные в профиле в мобильном приложении
golama: доставка продуктов из гипермаркетов при оформлении Заказа Победителем признается
Участник с порядковым номером на 1 (единицу) меньше. В случае, если Победитель на 1 (единицу)
меньше также указал неверные данные в профиле, то Победитель признается Участник с
порядковым номером на 1 (единицу) меньше до Участника с полными верными данными ФИО.
7.Права и обязанности Организатора и участников Розыгрыша
7.1. В Розыгрыше запрещается принимать участие работникам и представителям Организатора,
аффилированным с ними лицам, а также членам семей таких работников и представителей.
7.2. Участники имеют права и обязанности в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящими Правилами.
7.3. На Участников возлагается обязанность соблюдать настоящие Правила, а также иные
обязанности, установленные законодательством РФ.
7.4. Победители Розыгрыша вправе отказаться от Призов без права требования замены Приза на
какой-либо эквивалент, в том числе денежный.
7.5. Принимая участие в Розыгрыше, Участник соглашается на фотографирование момента
вручения Приза. Принимая участие в Розыгрыше, Участник соглашается с условиями ее проведения.
Участвуя в Розыгрыше, Участник тем самым дает свое согласие на обработку своих персональных
данных Организатором. Подтверждение согласия оформляется письменно путем подписания
согласия на обработку персональных данных и согласия на использования изображения
гражданина. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных и согласия на
использование своего изображения или отказа их предоставить в письменном виде Участник теряет
свой статус и право на участие в Розыгрыше и получение Главного приза.
Принимая
участие
в
Розыгрыше,
Участник
или
Победитель
соглашается
с
размещением/упоминанием на Сайте и/или на официальных страницах Организатора фотографии,
имени, отчества, города и района проживания Участника, получившего Приз. Дополнительное
вознаграждение за использование предоставленных Победителем сведений и участие
в вышеперечисленных мероприятиях не выплачивается, права на материалы, полученные
в результате проведения вышеуказанных мероприятий, будут принадлежать Организатору, если
иное не оговорено Организатором и Победителем в письменном соглашении.
7.6. Организатор не несет ответственности:
7.6.1. за технические неполадки при уведомлении Победителя, если они возникли не по вине
Организатора, в том числе в случаях, если по каким-то техническим либо другим не зависящим от
Организатора причинам ограничена работоспособность компьютерной сети, либо возникают
подозрения в наличии факта мошенничества в ходе Розыгрыша, Организатор имеет право
пересмотреть сроки проведения Розыгрыша, включая немедленное прекращение Розыгрыша;
7.6.2. за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств, а также за какие-либо
прямые, косвенные, особые потери и убытки Участников, связанные с участием в Розыгрыше,
явившиеся результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий
вредоносных программ, недобросовестных действий третьих лиц, направленных на
несанкционированный доступ и/или выведение из строя программных и аппаратных средств, а
также иных непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы. Организатор не обязан
возмещать убытки Участникам Розыгрыша в подобных случаях.
7.6.3. за работу провайдеров сети Интернет, а также иных юридических и физических лиц, в
результате действий (бездействий) которых, были нарушены права и (или) оказались не исполнены
(ненадлежащим образом исполнены) обязательства Участников или победителей Розыгрыша;
7.7. за невыполнение или ненадлежащие выполнение своих обязательств, если такое
невыполнение явилось результатом действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) в
том числе: войны, революции, бунты, террористические акты и другие обстоятельства
непреодолимой силы.
7.8. Организатор имеет право признать недействительными и аннулировать все действия
Участника, извлекающие выгоду из подделки процесса участия в Розыгрыше с помощью
специального оборудования, программ, или другими недобросовестными способами, которые могут
повлиять на результат Розыгрыша, или же действует в нарушение настоящих Правил.
7.9. Организатор имеет право признать недействительными и аннулировать все действия
Участника, а также запретить дальнейшее участие в Розыгрыше любому лицу, которое действует

деструктивным образом по отношению к другим Участникам Розыгрыша: допускает брань,
оскорбления в адрес других участников или неуважительное отношение к ним, использует
ненормативную лексику, клевету, заведомую ложь, рекламу, допускает призывы к деструктивным
действиям, прямую агитацию против Организатора и его продукции, услуг, намеренно искажает и
коверкает русский язык.
7.10. Организатор не несет никакой ответственности за любые убытки, понесенные Участником
вследствие участия в Розыгрыше.
7.11. Организатор имеет право отказать Победителю в предоставлении Приза, если Победитель
предоставил о себе неверную информацию или каким-либо другим образом нарушил настоящие
Правила Розыгрыша.
7.12. Организатор освобождается от ответственности за вручение Главного приза Победителю в
том случае, если Победитель не дает обратную связь по каналам уведомления.
8. Порядок информирования участников Розыгрыша об условиях Розыгрыша
8.1. Правила Розыгрыша Организатор размещает на Странице проведения Розыгрыша.
8.2. Организатор имеет право изменять условия Розыгрыша, публиковать дополнительную
информацию о Розыгрыше путем размещения ее на Сайте Организатора. Организатор Розыгрыша
вправе изменить срок проведения Розыгрыша с опубликованием соответствующей информации на
Странице проведения Розыгрыша. Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции.
При этом пользователи и участники Акции не имеют права требовать каких-либо компенсаций и
возмещения ущерба.
8.3. Настоящие Правила вступают в силу с момента их опубликования на Сайте Организатора.
9. Прочие условия
9.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Розыгрыша, являются
окончательными и распространяются на всех Участников и Победителя.
9.2. Претензии по Главному призу, не полученному по вине Победителя Розыгрыша, а также претензии
по Гарантированному призу, не полученному по вине Участника Розыгрыша не принимаются.
9.3. Для выполнения обязательств по предоставлению Приза Победителю Розыгрыша и иных
обязательств в рамках настоящих Правил Организатор вправе требовать предоставления
информации, предусмотренной настоящими Правилами, и которая может дополнительно
потребоваться для осуществления подобных действий. Организатор Розыгрыша имеет право
запросить у Победителя/Участника дополнительную информацию (сведения), необходимую для
выполнения своих обязательств в рамках проведения Розыгрыша. Полный или частичный отказ от
предоставления вышеуказанной информации автоматически освобождает Организатора от
обязательств по предоставлению Приза и (или) выполнению иных условий Розыгрыша в отношении
Победителя/Участника.
9.4. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все
результаты, а также запретить дальнейшее участие в Розыгрыше любому лицу, которое
подделывает или извлекает выгоду из подделки результатов Розыгрыша, или же действует в
нарушение настоящих Правил, или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять,
угрожать, причинять убытки или моральный вред любому лицу, которое может быть связано с
настоящим Розыгрышем, а также предпринимает меры, направленные на нарушение
работоспособности оборудования и/или Страницы Организатора.
9.5. Организатор не оказывает услуги и не несет ответственности за возможные изменения в
перечне услуг, предоставляемые в рамках подарка-впечатления, полную или частичную их отмену
или замену на иные виды услуг. Условия использования подарка-впечатления производится в
соответствии с условиями оказания услуг, размещенными на сайте https://emprana.ru.
9.6. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Розыгрыша 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, не
контролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность,
честность, целостность или надлежащее проведение Розыгрыша, Организатор может на свое
единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно приостановить
проведение Розыгрыша, или же признать недействительными любые затронутые такими причинами
результаты Розыгрыша.
9.7. Все Участники и Победитель Розыгрыша самостоятельно оплачивают все расходы, которые
они понесли или будут вынуждены понести в связи с участием в Розыгрыше и получением Приза (в
том числе, без ограничений, расходы, связанные с оплатой Заказа, доступом в Интернет, иных
платежей и т.д.).
9.8.

Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Розыгрыша, не урегулированные в Правилах,

регулируются на основе действующего законодательства РФ.

Приложение 1
ФОРМА АКТА
приема-передачи Главного приза Победителю Розыгрыша, проводимого Организатором
Розыгрыша
АКТ приема-передачи
Главного приза победителю розыгрыша,
проводимого ООО «Лама-М»

г. Москва

«__» ________ 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАМА-М» (ИНН 7726417157), именуемое в дальнейшем
«Организатор розыгрыша», в лице Генерального директора Толмачёва Андрея Юрьевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и гр. РФ_____________________,
_________________года рождения (паспорт серия _______________ № _____________, выдан
_____________________по
_____________
_____________
г.,
код
подразделения
___________________,
зарегистрированный(-ая)
по
адресу:
____________________
,
ИНН____________, именуемый(ая) в дальнейшем «Победитель розыгрыша», с другой стороны,
заключили настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем:
1. Организатор розыгрыша передал, а Победитель розыгрыша принял приз в соответствии с
Правилами проведения розыгрыша «Выиграй iPhone XS», проводимого в период с «28»
августа 2019 г. по «28» сентября 2019 г. (далее – «Розыгрыш»):
1.1.
Наименование
приза
Смартфон iPhone XS
64 GB

Серийный
номер

Колво
1

IMEI

Цвет

Стоимость

1.2. Денежная
часть
Приза
в
_______________________(_____________________________) рубля __ копеек.

размере

2. Организатор Розыгрыша, действуя в качестве налогового агента Победителя, удерживает
из стоимости Приза, сумму налога на доход Победителя (Налог на доходы физических лиц) в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3. Победитель Розыгрыша никаких претензий относительно Приза и условий проводимого
Розыгрыша не имеет.
4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.
Организатор розыгрыша

Победитель Розыгрыша

ООО «Лама-М»
________________/Толмачёв А.Ю.

________________/________________

