ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
«Желание 2021»

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Название конкурса: «Желание 2021» (далее – Конкурс).
Конкурс проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими
Правилами. Конкурс носит исключительно рекламный характер, не основан на
риске, не является лотереей.
1.2. Организатор Конкурса:
Организатор осуществляет:
➢ сбор заявок на участие в Конкурсе;
➢ определение победителей и распределение суммы призового фонда;
➢ информирование о проведении Конкурса в официальных сообществах в
Инстаграм (instagram.com/gilmon), ВКонтакте (vk.com/gilmon), Одноклассники
(
https://ok.ru/gilmon) и Фейсбук (facebook.com/gilmon.msk), а так же на
специальной странице сайте компании GILMON.RU
(
https://contests.gilmon.ru/newyear2021/);
➢ информирование участников Конкурса обо всех изменениях в правилах
Конкурса посредством публикаций в официальных сообществах в Инстаграм
(
instagram.com/gilmon), ВКонтакте (vk.com/gilmon), Одноклассники (ok.ru/gilmon
)
и Фейсбук (facebook.com/gilmon.msk), а так же на специальной странице сайта
компании GILMON.RU ( https://contests.gilmon.ru/newyear2021/);
➢ Информирование Победителей Конкурса с помощью размещения
публикаций в официальном сообществе ВКонтакте (vk.com/gilmon), а так же на
специальной
странице
сайта
компании
GILMON.RU
(
https://contests.gilmon.ru/newyear2021/).
1.3. Территория проведения Конкурса:
Конкурс проводится
на специальной
https://contests.gilmon.ru/newyear2021/).

странице

сайта

GILMON.RU

(

1.4. Сроки проведения Конкурса
1.4.1. Общий срок проведения Конкурса (в том числе подведение итогов и
выплата денежных призов победителям): с 28.12.2020 по 22.01.2021
(далее – Период проведения Конкурса)
1.4.2. Период размещения отзыва для участия в Конкурсе:
С 28.12.2020 в 00:00 по местному времени по 14.01.2021 до 12:00 по МСК
времени
(далее
–
Период
написания
отзыва
на
странице
(
https://contests.gilmon.ru/newyear2021/) для участия в Конкурсе);
1.4.3. Период определения победителей:

Определение победителей среди участников, написавших отзыв на странице (
https://contests.gilmon.ru/newyear2021/) осуществляется в срок с 14.01.2021 по
15.01.2021 до 19:00 (включительно) по МСК времени.

1.5. Общий период отправки Победителям Призов за участие в Конкурсе:
отправка призов Победителям осуществляется с 18.01.2021 по 29.01.2021
включительно.
1.6. Способы информирования о Конкурсе:
Информация о Конкурсе, правилах проведения Конкурса, порядке определения
Победителей Конкурса, количестве призов, сроках и порядке их получения
размещается в официальных сообществах в Инстаграм (instagram.com/gilmon
),
ВКонтакте
(vk.com/gilmon),
Одноклассники
(ok.ru/gilmon)
и
Фейсбук
(facebook.com/gilmon.msk), а так же на специальной странице сайта компании
GILMON.RU ( https://contests.gilmon.ru/newyear2021/);
Об изменениях условий проведения Конкурса участники Конкурса
информируются путем размещения новостного анонса в официальных
сообществах в Инстаграм (instagram.com/gilmon), ВКонтакте (vk.com/gilmon
),
Одноклассники (ok.ru/gilmon) и Фейсбук (facebook.com/gilmon.msk), а так же на
специальной
странице
сайта
компании
GILMON.RU
(
https://contests.gilmon.ru/newyear2021/).
1.7. Участники Конкурса: в Конкурсе могут принять участие дееспособные,
совершеннолетние граждане Российской Федерации, имеющие профиль
(личный кабинет) на сайте GILMON.RU и постоянно проживающие на
территории Российской Федерации. (далее – Участник).
Участниками Конкурса не могут быть сотрудники и представители
Организатора.

II. ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА
2. Призовой фонд Конкурса ограничен и включает в себя следующие призы:
2.1. Общая сумма призового фонда: 90000 (девяносто тысяч) рублей.
По итогу розыгрыша призов будет выявленно 30 победителей, каждому из
которых, путем банковского перевода будет перечислено 3000 (три тысячи)
рублей.
2.2. Утерянные призы не подлежат восстановлению или повторной выдаче и
их дубликаты не выдаются.

2.3. Призовой фонд Конкурса образуется за счет средств Организатора,
формируется отдельно и используется исключительно для предоставления
призов Участникам Конкурса.
2.4. Замена призов другими призами не производится.
2.5. В случае, если победитель конкурса указал в поле ввода контактных
данных некорректные сведения для связи (телефон, email), организатор не
несет ответственности за невозможность связаться с победителем.

III. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСА
Для того, чтобы принять участие в Конкурсе необходимо:
3.1. Для того, чтобы принять участие в Конкурсе необходимо в период
С 28.12.2020 в 00:00 по местному времени по 14.01.2021 до 12:00 по
московскому времени:
3.1.1. Написать отзыв на специальной странице сайта GILMON.RU (
https://contests.gilmon.ru/newyear2021/).
Отзыв может оставить участник, авторизованный через профиль (личный
кабинет) на сайте GILMON.RU.
Пользователь может написать неограниченное количество отзывов, но в
конкурсе будет участвовать только один из них. Таким образом написание
нескольких отзывов не повышают шансы на победу.
3.2. Совершение лицом действий, соответствующих требованиям указанным в
п.3.1. настоящих Правил - признается заявкой на участие в Конкурсе (далее Заявка).
3.3. Признаются некорректными, не учитываются следующие Заявки:
➢полученные Организатором ранее/позднее даты начала/окончания Периода
приема заявок для участия в Конкурсе;
➢не соответствующие условиям Конкурса, указанным в п. 3.1, 3.5 настоящих
Правил;
➢содержащие ненормативную лексику;
➢нарушающие законы Российской Федерации;
➢содержащие сцены агрессии и насилия, а также сцены сексуального
характера.

3.4. На Конкурс НЕ принимаются следующие Заявки:
➢негативного или отталкивающего содержания, содержащие непристойные
или оскорбительные образы, выражения а также нарушающие законы РФ;
➢работы, авторские права на которые принадлежат другому лицу;
➢работы, не соответствующие тематике Конкурса (п. 3.1. настоящих Правил).
3.5. Организатор оставляет за собой право снимать Заявку с Конкурса, если
она не соответствует тематике Конкурса, имеет оскорбительное или
отталкивающее содержание, нарушает положение п. 3.3. и 3.4 настоящих
правил.
3.6.
Организатор самостоятельно принимает решение о соответствии Заявки
настоящим Правилам по своему усмотрению.
3.7. Организатор в одностороннем порядке и без объяснения причин имеет
право в любой момент исключить из числа Участников или Победителей лиц:
➢не выполнивших условия Конкурса, указанные в п. 3.1. настоящих Правил;
➢не предоставивших информацию, сведения, установленные настоящими
Правилами, для вручения Призов;
➢предоставивших о себе искаженную информацию или в отношении которых
имеется подозрение о совершении мошеннических действий, целью которых
является необоснованное получение Приза; нарушивших иные положения
настоящих
Правил,
включая,
но
не
ограничиваясь,
условиями,
предусмотренными в настоящем разделе Правил;
➢не соответствующих требованиям, предусмотренным п. 1.7. настоящих
Правил.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
4.1. Участник вправе:
➢получать информацию о сроках и условиях проведения Конкурса;
➢требовать выдачи Приза, в случае признания Победителем Конкурса в
соответствии с настоящими Правилами.
4.2. Участник обязуется:
➢внимательно ознакомиться с настоящими Правилами Конкурса до участия в
Конкурсе;
➢предоставлять Организатору правдивую актуальную и достоверную
информацию о себе в соответствии с Правилами Конкурса;

➢соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с
участием в Конкурсе, в установленные настоящими Правилами сроки;
➢нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Конкурсе,
включая расходы за интернет, телефон и прочими;
➢нести иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами и
действующим законодательством Российской Федерации;
➢не участвовать в Конкурсе в случае непринятия или несогласия с
настоящими Правилами в полном объёме;
➢самостоятельно ознакомиться с итогами определения обладателей Призов
Конкурса в официальном сообществе в ВКонтакте (vk.com/gilmon), а так же на
специальной
странице
сайта
компании
GILMON.RU
(
https://contests.gilmon.ru/newyear2021/).
4.3. Организатор вправе:
➢в течение Периода проведения Конкурса вносить изменения в настоящие
Правила. При этом информация о любых изменениях настоящих Правил
размещается в официальных сообществах в Инстаграм (instagram.com/gilmon
),
ВКонтакте
(vk.com/gilmon),
Одноклассники
(ok.ru/gilmon)
и
Фейсбук
(facebook.com/gilmon.msk), а так же на специальной странице сайта компании
GILMON.RU ( https://contests.gilmon.ru/newyear2021/):
➢не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с
Участниками
Конкурса, за исключением случаев, предусмотренных
настоящими Правилами;
➢запрашивать у Участников необходимую информацию в случаях,
предусмотренных настоящими Правилами;
➢в случае не востребования или отказа Победителей Конкурса от получения
Призов по любым причинам уменьшить общее количество обладателей Призов
Конкурса. При этом указанные в настоящем пункте Призы после окончания
Конкурса не выдаются и используются Организатором по своему усмотрению;
➢отказать Участнику в выдаче Приза в случае установления факта
несоблюдения Участником настоящих Правил;
➢в одностороннем порядке и без объяснения причин в любой момент
исключить из числа Участников или Победителей Конкурса лиц:
- не предоставивших информацию, сведения, установленные настоящими
Правилами, для получения Призов;
- предоставивших о себе искаженную, неактуальную или недостоверную
информацию, или в отношении которых имеется подозрение о совершении
мошеннических действий, целью которых является необоснованное получение
Призов;
- сфальсифицировавших какие-либо материалы или нарушивших иные
положения настоящих Правил;

- не соответствующих требованиям настоящих Правил.
➢Организатор вправе не доводить до сведения Участников причины принятия
тех или иных решений при проведении Конкурса;
➢Организатор оставляет за собой право проводить интервью с призерами,
вести фото- и видеосъемку в процессе вручения призов и публиковать
полученные материалы. А также публиковать переписку с победителями
конкурса в официальных сообществах в Инстаграм (instagram.com/gilmon
),
ВКонтакте
(vk.com/gilmon),
Одноклассники
(ok.ru/gilmon)
и
Фейсбук
(facebook.com/gilmon.msk) , а так же на специальной странице сайта компании
GILMON.RU
(https://contests.gilmon.ru/newyear2021/)
без
раскрытия
персональный данных, за исключением видео и фото изображений призёров и
фамилии, имени, отчества.
4.4. Организатор обязуется:
➢соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с
проведением Конкурса, в установленные настоящими Правилами сроки;
➢обеспечить проведение Конкурса в соответствии с настоящими Правилами;
➢выдать Призы Победителям Конкурса, предусмотренные настоящими
Правилами;
➢обеспечить конфиденциальность персональных данных, и безопасность при
их обработке в рамках исполнения своих обязательств, предусмотренных
настоящими Правилами, в соответствии с требованиями Федерального закона
РФ от 27.07.2006 г. "О персональных данных" № 152-ФЗ;
➢обеспечить информирование Участников Конкурса о Правилах ее
проведения, а также о результатах ее проведения в порядке, предусмотренном
настоящими правилами.

V. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1. Определение Победителей проводится Организатором путем случайного
распределения Призов однократно среди всех Участников Конкурса,
выполнивших условия Конкурса, указанных в п. 3.1. настоящих Правил.
Победители определяются с помощью генератора случайных чисел:
➢ С помощью сервиса https://randstuff.ru/number/
В случае если сервис (https://randstuff.ru/number/) будет недоступен,
победитель будет определен с помощью сервиса https://randomus.ru/

Сначала организаторы «выгружают» user id участников конкурса. Затем
убирают повторные user id (участники, которые оставили несколько отзывов).
Далее с помощью генератора случайных чисел определяются 30 авторов
отзывов.
Подведение итогов фиксируется с помощью видеозаписи экрана ПК или
мобильного телефона. Видеозапись выгружается на специальной странице
сайта компании GILMON.RU ( https://contests.gilmon.ru/newyear2021/).
После определения всех победителей и публикации результатов на
специальной
странице
сайта
компании
GILMON.RU
(
https://contests.gilmon.ru/newyear2021/).
Организаторы
информируют
победителей о том, что они выиграли приз, путем направления личного
сообщения на электронную почту или звонка, на указанный при регистрации
номер телефона. После этого Организаторы запрашивают личные данные
пользователя для направления приза.

5.1.1. Список Победителей Конкурса а также, видео с подведением итогов
размещается на специальной странице сайта компании GILMON.RU (
https://contests.gilmon.ru/newyear2021/) в период с 14.01.2021 по 18.01.2021 до
19:00 (включительно) по МСК времени.
5.1.2. Обладатель Приза имеет право на его получение при выполнении
следующих условий:
➢Участник соответствует всем требованиям, предъявляемым к Участникам
настоящими Правилами;
➢Заявка на участие в Конкурсе, поданная участником, соответствует условиям
Конкурса;
➢Участник предоставил Организатору по его просьбе сведения в соответствии
с п.6.1. настоящих Правил до 21.01.2021 г. включительно.
➢ Участник предоставил Организатору корректные контактные данные
(телефон и email), по которым Организатор имеет возможность связаться с
Победителем.

VI. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПРИЗОВ
6.1. Победитель обязан в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с
момента публикации поста об итогах конкурса в официальном сообществе в
ВКонтакте (vk.com/gilmon), а так же на специальной странице сайта компании

GILMON.RU
(
https://contests.gilmon.ru/newyear2021/)
Организатору следующие сведения:
-

предоставить

Фамилия, имя, отчество;
ИНН;
Паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан, дата рождения,
место рождения;
Банковские реквизиты: ФИО совпадающее с п.1, расчетный счет, БИК,
наименование банка, корреспондентский счет.

Организатором конкурса является Общество с ограниченной ответственностью
«
Гилмон
»
, ОГРН 1117453010234, ИНН/КПП 7453235934/745301001, выступает
в роли налогового агента, исчисляет налог на доходы физических лиц и
удерживает его из денежной части приза в соответствии с действующим
налоговым законодательством Российский Федерации для перечисления его в
бюджет соответствующего уровня.
Участники уведомлены об обязанностях уплаты налога на доходы физических
лиц со стоимости приза, превышающей 4000 (четыре тысячи) рублей по ставке
35% на основании статьи 217 и статьи 244 Налогового Кодекса РФ. В
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации. Организатор предоставляет в налоговые органы, по месту своей
регистрации, сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ,
выплаченных Участникам в связи с получением призов. При выдаче приза
Организатор, исполняя обязанности налогового агента, исчисляет налог на
доходы физических лиц, удерживает его из денежной части приза в
соответствии с действующим налоговым законодательством Российской
Федерации для перечисления его в бюджет соответствующего уровня.
Предоставляя персональные данные, указанные в настоящем пункте, участник
дает согласие на их обработку и хранение Организатором с целью исполнения
последним функций налогового агента.
Указание неполной/недостоверной информации автоматически признается
отказом от Приза.
6.2. В случае невозможности связаться с Победителем, либо непредставление
им в срок сведений, указанных в п. 6.1. настоящих Правил по причинам, не
зависящим от Организатора, указания Победителем неполной информации,
необходимой для получения Приза, до даты, указанной Организатором или
Оператором, приз считается невостребованным Победителем.

6.3. Призы не могут быть востребованы Победителем повторно.
6.4. В случае если Организатору станут известны факты, которые исключают
Участника из числа претендентов на получение Приза (случаи несоблюдения
условий, мошенничества, нечестного участия в Конкурсе, заведомого
предоставления ложных данных о себе и т.п.), такие Участники исключаются из
числа Победителей, лишаются права на получение Приза, а Организатор
вправе распорядиться Призом на свое усмотрение.
6.5. Алгоритм получения приза:
➢С победителем путем личного сообщения посредствам электронной почты
или сотовой связи (на усмотрение Организатора конкурса) связываются
Организаторы, сообщают о победе.
Официальные данные организаторов:
1. 8 (800) 555-71-08
2. 
contests@gilmon.ru.
➢Организаторы запрашивают личные данные пользователя, которые
необходимы для отправления приза.
➢В случае получения необходимых данных Организаторы отправляют приз
победителю и уточняют факт его получения.
➢Личные данные направляются на электронную почту (contests@gilmon.ru)
организатора.

VII. ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ
7.1. Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия в
Конкурсе, будут храниться в соответствии с условиями действующего
законодательства РФ.
7.2. Факт участия в Конкурсе означает, что участник Конкурса дает свое
согласие на обработку своих персональных данных, а именно сбор,
систематизацию, накопление, хранение в течении 5 лет для целей
обеспечения налогового и иного административного контроля со стороны
государственных органов, уточнение (обновление, изменение), использование,
блокирование, уничтожение Организатором, и уполномоченными ими третьими
лицами персональных данных исключительно для целей настоящего Конкурса
в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
7.3. Факт участия в Конкурсе означает, что участник Конкурса дает свое
согласие Организатору и Оператору на обработку своих персональных данных:

а) предоставленных участником в рамках Конкурса в соответствии с правилами
выше;
б) обработку такими способами, как сбор, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование,
уничтожение персональных данных, трансграничную передачу, в целях
проведения Конкурса;
в) для целей настоящего Конкурса;
г) Организатором или иными лицами по поручению Организатора, если
Организатор осуществляет проведение Конкурса с использованием третьих
лиц.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ. Срок согласия участника
Конкурса на обработку персональных данных не ограничен. Участник вправе
отозвать свое согласие на обработку персональных данных в любой момент
путем направления сообщения Организатору.
7.4. Принимая участие в Конкурсе, Участник осознает и соглашается с тем, что,
Организатор не имеет возможности исключить доступ к конкурсным работам
третьих лиц (любых иных пользователей интернета) и предотвратить любые
нежелательные для Участника действия со стороны указанных лиц в
отношении его конкурсных работ (копирование, скачивание, последующее
изменение изображений в личных целях), в связи с чем Участник принимает на
себя всю ответственность, связанную с этим. Организатор не несет какую-либо
ответственность за указанные действия третьих лиц, а также за какой-либо
вред, причиненный Участнику, включая, но не ограничиваясь, личности,
здоровью, репутации и т. п. Участнику Конкурса.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. С подробной информацией о Конкурсе Участники могут ознакомиться в
период его проведения в официальных сообществах в Инстаграм
(
instagram.com/gilmon), ВКонтакте (vk.com/gilmon), Одноклассники (ok.ru/gilmon
)
и Фейсб
ук (facebook.com/gilmon.msk), а так же на специальной странице сайта
компании GILMON.RU ( https://contests.gilmon.ru/newyear2021/).
8.2. Организатор не несет ответственность за:
➢невозможность Участников ознакомиться с информацией о Конкурсе в
официальных сообществах в Инстаграм (instagram.com/gilmon), ВКонтакте
(
vk.com/gilmon),
Одноклассники
(ok.ru/gilmon)
и
Фейсбук

(facebook.com/gilmon.msk), а так же на специальной странице сайта компании
GILMON.RU ( https://contests.gilmon.ru/newyear2021/).
➢неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
➢неполучение/несвоевременное получение информации, необходимой для
получения Призов, по вине организаций связи или по иным, не зависящим от
Организатора причинам;
➢за невозможность связаться с Участниками по их контактным телефонам
и/или адресам электронной почты, по вине организаций связи, а также за
невозможность использовать полученную от Участников информацию для
целей Конкурса, в том числе для целей выдачи Призов, включая иные
причины, не зависящие от Организатора;
➢за работу интернет провайдеров по доставке электронных сообщений и
другие случаи не получения и/или не прочтения уведомления Участником;
➢неполучение Победителями Конкурса Призов случае их невостребования
или отказа от Призов Победителем Конкурса, а также по иным причинам, не
зависящим от Организатора или Оператора,
➢несвоевременное поступление денежных средств по вине и/или ошибок
банков.
8.3. Принимая участие в Конкурсе, Участник понимает и принимает риск,
связанный с невозможностью получения Призов Конкурса в связи с
ограничением их количества, которое указано в Правилах, и подтверждает, что
не будет иметь к Организатору каких-либо претензий в случае неполучения
Призов Конкурса в связи с их исчерпанием.
8.4. Всеми невостребованными Призами, а также Призами, от получения
которых Участники отказались, Организатор распоряжается по своему
усмотрению. Призы не могут быть востребованы Участниками повторно,
денежная компенсация им не выдается. Организатор вправе отказать
Участнику во вручении Приза, если станет известно о несоответствии
Участника требованиям, предусмотренным в настоящих Правил.
8.5. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает ознакомление и
свое согласие со всеми Правилами проведения и условиями участия в
Конкурсе, в том числе подтверждает свое согласие с тем, что в случае
признания его Победителем Конкурса информация о факте признания
Победителем будут опубликованы в официальном сообществе в ВКонтакте
(
vk.com/gilmon), а так же на специальной странице сайта компании GILMON.RU
( https://contests.gilmon.ru/newyear2021/).

8.6. Своим участием в Конкурсе Участник подтверждает, что является
дееспособным совершеннолетним гражданином Российской Федерации и
сообщил собственные и достоверные данные.

