



ПРАВИЛА  
проведения розыгрыша призов  

GORILLAZ x G-SHOCK 
(далее- Правила) 

1. Общие положения 

1.1. Розыгрыш призов (либо розыгрыш подарков) «GORILLAZ x G-SHOCK» (Далее – 
Розыгрыш) проводится в рамках рекламной компании товаров, маркированных 
брендом G-SHOCK (далее - Товар), и направлены на привлечение, формирование и/
или поддержание интереса к Товару и его продвижение на рынке.


1.2. Розыгрыш не является лотереей, не содержит элемента риска, участие не 
связано с внесением платы участниками и проводится в соответствии с 
настоящими Правилами (далее – Правила).


1.3. Участие в Розыгрыше не является обязательным.


1.4. Факт участия в Розыгрыше и регистрация на сайте http://collab.g-shock.ru/ 
означает ознакомление и полное согласие участников с настоящими Правилами.


1.5. Участниками Розыгрыша могут быть только физические лица, совершившие 
действия в соответствии с настоящими Правилами и соответствующие 
требованиям, указанным в разделе 6 настоящих Правил (далее – «Участник»). 


1.6. Территория проведения Розыгрыша – Российская Федерация.


 
  2. Сведения об Организаторе, заказчике и операторе Розыгрыша. 

2.1. Сведения об Организаторе розыгрыша подарков:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Б2В» 

Юридический адрес: 

115533, г. Москва, Нагатинская наб., д. 14, корп. 1, этаж 1, помещение 17Б, ком. 
12-13

ОГРН 1137746465020

ИНН 7725793053
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Время работы 10:00-19:00 (понедельник-пятница)

 Email: info@back2work.ru

+7(499) 990-10-71


2.2. Организатор Розыгрыша действует в интересах и по заданию Заказчика - 
Представительство фирмы «КАСИО Европа ГмбХ» ИНН 9909053119

юридический адрес: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27 стр.


2.3. Оператором, организующим и осуществляющим обработку персональных 
данных участников Розыгрыша, является Общество с ограниченной 
ответственностью «Б2В» ОГРН 1137746465020.


2.4. По всем спорным ситуациям и вопросам участники обращаются к Организатору 
Розыгрыша по адресу, указанному в пункте 2.1.


3. Призовой фонд: 

Наручные часы: 

3.1 G-Shock модель Now GW-B5600GZ   стоимостью 14 940 руб. – 1 шт.;

G-Shock модель Gorillaz GA-2000GZ-7A стоимостью 14 940 руб.– 1 шт.;


4. Порядок выдачи призов 

  4.1. После получения участником уведомления о победе в розыгрыше на 
электронную почту, победитель направляет ответное письмо на официальный адрес 
электронной почты Организатора, с указанием своего полного почтового адреса, в 
целях обеспечения отправки Организатором приза.


4.2. Выдача призов победителям, осуществляется, путем направления приза на его 
почтовый адрес курьерской доставкой в течение 30 (Тридцати) дней за счет 
Организатора, с момента предоставления почтового адреса победителем 
розыгрыша.


5. Сроки проведения розыгрыша и определения победителей: 

 5.1. Регистрация участников розыгрыша на сайте http://collab.g-shock.ru/ 
проводится: с «18» сентября 2019 г. с 00ч.00мин. до «22» сентября 2019 г.  
23ч.59мин.


 5.2. Подведение итогов розыгрыша и определение победителей «23»  
сентября 2019 г. 

   с   00ч.00мин. до 23ч.59мин.
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 5.3. Уведомление участников о результатах проведения розыгрыша 
осуществляется «23» сентября 2019 г., с 00ч.00мин. до 23ч.59мин., посредством 
направления письма на указанную участниками электронную почту.


6. Порядок участия в Розыгрыше 

6.1. Для того, чтобы стать Участником и претендовать на получение приза, 
указанных в разделе 3. настоящих Правил, лицу, соответствующему требованиям, 
указанным настоящих Правилах, в период регистрации, указанный в п.5.1. 
настоящих Правил, необходимо совершить следующие действия:

6.2. Зарегистрироваться на официальном сайте розыгрыша http://collab.g-shock.ru/ 
(далее – Сайт) путем заполнения достоверных и актуальных сведений в графах: 
«имя»; «фамилия»; «e-mail»; «телефон»; осуществить выбор модели часов G-Shock - 
Now GW-B5600GZ-1 либо G-Shock - Gorillaz GA-2000G7-3A.

6.3. Обязательным условием участия в Розыгрыше и регистрации, считается 
согласие с Правилами Розыгрыша и обработкой персональных данных, которое 
Участник подтверждает, заполняя сведения указанные в п.6.3.

6.4. Участники, не зарегистрированные на участие в Розыгрыше в период, 
установленный в пункте 5.1. к участию не допускаются.


7. Порядок определения победителя Розыгрыша

7.1. Итогами Розыгрыша призов определяются два победителя. Один победитель 
приза, выбравший при регистрации модель наручных часов- G-Shock - Now GW-
B5600GZ-1 и один победитель приза, выбравший при регистрации модель наручных 
часов G-Shock - Gorillaz GA-2000G7-3A, определяемые путем случайного выбора. 

7.2. Выбора победителей является окончательным, независимым от участников 
Розыгрыша, третьих лиц и обжалованию (оспариванию) Участниками не подлежит.

7.3. Результат подведения итогов Розыгрыша, объявляется путём направления 
уведомления, на указанный, участниками адрес электронной почты, с информацией 
о победе в розыгрыше либо об отсутствии таковой.

7.4. Организатор Розыгрыша оставляет за собой право пересмотреть его 
результаты, в том числе после объявления результатов в случае, если после 
объявления результатов Розыгрыша, будет обнаружен факт нарушения лицами, 
признанным победителями Розыгрыша, настоящих Правил и не выполнения 
требований для участия в Розыгрыше, а также в случае, если до 01 октября 2019 г. 
победители не выполнят требования о предоставлении сведений для получения 
приза, в том числе, но не ограничиваясь, предоставления информации о почтовом 
адресе для пересылки приза, недействительных (неактуальных) контактных данных, 
не существующих либо указанных с ошибкой имени, фамилии, номера телефона, а 
равно заявят о невозможности/отказе от предоставления таких сведений и/или 
невозможности получения приза. 

7.5. В случае нарушений, указанных в п.7.4. -приз не выдаётся и считается 
невостребованным.

7.6. Невостребованные призы Розыгрыша Организатором не хранятся, не выдаются 
и используются по собственному усмотрению.
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7.7. По завершению выбора победителя, Организатором оформляется Протокол 
определения победителей в котором фиксируется дата, фамилия и имя победителя, 
его номер телефона, а также наименование приза.

7.8. Протокол определения победителей, является внутренним фиксирующим 
событие документом Организатора и официальной публикации в каких-либо 
открытых источниках не подлежит. 


8. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения 
розыгрыша. 

8.1. Правила розыгрыша в полном объеме для открытого доступа размещаются на 
Сайте http://collab.g-shock.ru/.

 

8.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Розыгрыша или 
об иных существенных событиях, связанных с проведением Розыгрыша, 
производится через источники информации, указанных в п. 8.1. настоящих Правил.


8.3. Участник самостоятельно несет ответственность за несвоевременное 
ознакомление с актуальной редакцией Правил.


8.4. Организатор вправе использовать иные средства массовой информации для 
размещения объявления о проведении Розыгрыша и иных рекламно-
информационных материалов.


9. Порядок использования персональных данных. 

9.1. Регистрируясь на Сайте для участия в Розыгрыше, Участник тем самым 
подтверждает согласие с тем, что любая, добровольно предоставленная им 
информация, в том числе персональные данные Участника, могут обрабатываться 
Организатором, его уполномоченными представителями в целях выполнения 
Организатором обязательств в соответствии с настоящими Правилами, и/или в 
рекламных целях, без получения дополнительного согласия Участника и без уплаты 
ему какого-либо вознаграждения за это.


9.2. Обработка персональных данных может осуществляться Организатором, а 
также уполномоченными им лицами, с применением автоматизированных средств 
обработки данных. Участник вправе получить иную информацию о лице, 
осуществляющем обработку персональных данных Участника, в соответствии с 
Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» путем обращения к 
Организатору.


9.3. Срок, в течение которого будет осуществляться обработка персональных 
данных участников Розыгрыша: с 18.09.2019 по 22.09.2019 г. Организатором 
Розыгрыша, а также на передачу его персональных данных третьим лицам, 
осуществляющим непосредственное содействие в реализации Розыгрыша и с 
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которыми Организатором заключен соответствующий договор. При работе с 
персональными данными Участников Организатор действует исключительно в 
рамках ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 года.


9.4. Участник признает и подтверждает возможность предоставления своих 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том 
числе уполномоченным государственным органам), а равно как при привлечении 
третьих лиц к выполнению работ (оказанию услуг), предусмотренных Правилами 
розыгрыша призов, передачи Организатором принадлежащих ему функций и 
полномочий иному лицу, Организатор вправе без получения дополнительного 
согласия с моей стороны в необходимом объеме передавать персональные данные 
таким третьим лицам, в том числе Представительству фирмы «КАСИО Европа 
ГмбХ» ИНН 9909053119, 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27 стр.


9.3. Защита персональных данных: 

9.4. Организатор, имеющий доступ к персональным данным, обеспечивает 
конфиденциальность персональных данных в установленном законом порядке.


9.5. Персональные данные Участника хранятся в базе до момента требования 
Участника об их исключении из базы, но не более 2 (двух) лет.


9.6. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив 
электронное письмо Организатору на его официальный электронный адрес с 
указанием названия Розыгрыша и дат его проведения.


9.7. Факт заполнения формы регистрации на участие в Розыгрыше, в период 
предусмотренный п.5.1. на Сайте http://collab.g-shock.ru/, является акцептом 
безвозмездного для Участника договора информационного обслуживания с 
Организатором, подтверждает согласие Участника на предоставление 
Организатору своих персональных данных, их обработку (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение (в том числе на случай предъявления 
претензий), уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе для 
целей вручения призов, индивидуального общения с Участниками и предоставления 
информации и/или рекламы о Товаре и/или Заказчике и/или Организаторе), 
распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, 
блокирование и уничтожение. Персональные данные могут передаваться от 
Организатора третьим лицам, привлекаемым Организатором на основании 
соответствующих договоров, в том числе, но не ограничиваясь почтовым и 
курьерским службам. Существенным условием договоров, заключаемых 
Организатором с третьими лицами, является обязанность обеспечения третьими 
лицами конфиденциальности персональных данных и безопасности их обработки.


10.Иные условия. 
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10.1. Организатор не несет ответственность за: 

10.2. Невозможность Участников ознакомиться с полными условиями и Правилами  
Розыгрыша и со списком победителей, получивших призы.


10.3. Неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Розыгрыша 
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами, в том числе, но не 
ограничиваясь, по предоставлению достоверных сведений. 

10.4. За любые обстоятельства и факты, действия/бездействие победителей, 
повлекшие невозможность получения приза.


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

10.6. на определение победителей в порядке, предусмотренном настоящими 
Правилами; 

10.7. на размещение на официальных интернет -ресурсах, имеющих отношение 
к Организатору или лица в интересах, которого он действует информации об 
Участнике в случае, если он стал победителем, получившим приз.  

10.8. на участие в рекламных интервью об участии в Розыгрыше, в том числе 
для радио и телевидения, Интернета, а равно для иных средств массовой 
информации, а также на осуществление Организатором и/или третьими лицами 
по заданию Организатора фото и видеосъемки Участников, а также на 
использование созданных фото и видеозаписей с Участником для 
изготовления любых рекламных материалов, обнародование и дальнейшее 
использование изображения Участника (ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ) 
без получения дополнительного согласия на такое использование и без уплаты 
какого-либо вознаграждения за такое использование, в том числе в средствах 
массовой информации, и в том числе в частности в рекламных целях, с правом 
передачи права использования указанных фото и видеозаписей с Участником 
третьим лицам; 

10.9. на осуществление Организатором, а также уполномоченными ими лицами 
сбора, обработки (в том числе с применением автоматизированных средств), 
хранения, использования, распространения в целях проведения рекламной 
компании собственных персональных данных с соблюдением необходимых 
мер защиты таких данных от несанкционированного распространения.  
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10.10. Организатор имеет право, в случае необходимости, требовать у Участников 
дополнительную информацию, необходимую для предоставления в налоговые 
органы в соответствии с действующим законодательством РФ.


10.11. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участников, 
включая понесенные последними затраты, вызванные вследствие неправильного 
толкования норм настоящих Правил.


10.12. Участник несет ответственность за достоверность и/или 
своевременность предоставляемой информации, установленной настоящими 
Правилами, необходимой для участия в Розыгрыше и получения призов. 

10.13. С момента получения призов их обладатели несут риск случайной 
гибели, утраты или порчи приза. 

10.14. Организатор не несет ответственность за неправильную работу Сайта или за 
задержку, потерю, повреждение, неправильное направление, неполноту, 
невозможность доставки данных вследствие системных ошибок, сбоев, дефектов 
или порчи компьютера, или неправильной работы системы дистанционной передачи 
данных, или сбоев в аппаратном или программном обеспечении любого рода, 
потери или недоступности сетевых подключений, типографских или системных 
ошибок и сбоев, технических отказов телефонных сетей или линий, кабельных 
соединений, спутниковой связи, серверов или провайдеров, или компьютерного 
оборудования, перегрузок в сети интернет или на Сайте, или любого сочетания 
вышеназванных событий, включая иные телекоммуникационные, кабельные, 
цифровые или спутниковые отказы, в силу которых Участник/пользователь не 
сможет принять участие в Розыгрыше. 


10.15.Организатор не несет ответственность за неверное либо ошибочное указание 
Участником при регистрации своих контактных данных (имя, фамилия, контактный 
телефон, адрес электронной почты, выбор модели часов), а также неполучение 
Участником уведомления о признании его обладателем приза по причине 
неактуальности имеющейся информации об адресных данных (в том числе 
почтовый адрес) Участника и (или) номере его контактного телефона либо данных 
адреса электронной почты.


10.16. За несвоевременную доставку, порчу, утерю либо повреждение 
перевозчиком приза. 

10.17. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Участники и 
Организатор руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации.  

11.Заключительные положения. 
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11.2. Все участники Розыгрыша, гарантируют о том, что направление заявок в 
электронном виде в порядке, установленном настоящими Правилами, 
осуществлялось после ознакомления с настоящими Правилами.


 11.3. Замена призов, указанных в разделе 3 настоящих Правил, на эквивалентную 
сумму денежных средств – Правилами розыгрыша не допускается.


11.4. Участвуя в розыгрыше призов Участник уведомлен, о том, что согласно ст. 228 
Налогового кодекса РФ физические лица, получившие самостоятельные доходы в 
виде подарков, призов и выигрышей, обязаны так же самостоятельно заявить о них 
в Инспекцию Федеральной Налоговой службы РФ, рассчитать и уплатить НДФЛ. 


11.5. Участвуя в розыгрыше призов, Участник осведомлен, что он несет 
самостоятельную ответственность за уплату налога на не денежный приз.


11.6. Оспаривание участниками Правил розыгрыша, а также результатов 
подведения итогов Розыгрыша не допускается.
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http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_28165/f905a0b321f08cd291b6eee867ddfe62194b4115/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_28165/f905a0b321f08cd291b6eee867ddfe62194b4115/

