Правила проведения рекламной акции
«Roku Gin – Познакомьтесь с сезонами Японии»
Рекламная акция «Roku Gin – Познакомьтесь с сезонами Японии»» (далее - Акция) проводится с
целью привлечения внимания к продукции бренда «Roku Gin», а также стимулирования продаж
указанной продукции на российском рынке.
Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее «Правила»).
1.Общие положения проведения Акции.
1.1 Наименование Акции.
Наименование Акции - «Roku Gin – Познакомьтесь с сезонами Японии»
Механика Акции: распределение общего Гарантированного подарочного фонда между всеми
участниками Акции, в соответствии с настоящими Правилами.
1.2 Участие в Акции не связано с внесением платы Участниками и не основано на риске.
1.3 Участие в Акции не является обязательным.
Территория проведения Акции – Российская Федерация. Покупку согласно п. 3.1 настоящих
Правил можно совершить в любом розничном магазине на территории РФ, реализующем
продукцию Торговой марки «Roku Gin», при условии получения и сохранения кассового чека.
1.4 Наименование Организатора Акции.
«Организатором Акции», то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции, является
АО " Денвью Лимитэд" (далее – «Организатор»).
Юридический адрес: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 1 эт. 4, пом. I комн. 8
Фактический адрес: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 1 эт. 4, пом. I,
комн. 8
ИНН 7719000884; КПП 770401001,
«Оператором Персональных данных», то есть юридическим лицо, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, осуществляющим хранение и обработку персональных
данных Участников Акции и имеющим соответствующие технические средства для этого, является
АО "Денвью Лимитэд" (далее – «Оператор Персональных Данных»).
Юридический адрес: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 1 эт. 4, пом. I комн. 8
Фактический адрес: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 1 эт. 4, пом. I,
комн. 8
ИНН 7719000884; КПП 770401001,
1.5 . Основные определения.
«Участник Акции» - физическое лицо, достигшее 18 лет, являющееся гражданином
Российской Федерации, постоянно проживающее на территории РФ.
«Продукция» – джин под товарным знаком «Roku Gin» в следующем объеме:
Roku Gin 0,7 мл. В акции не участвуют бутылки, купленные в ресторанах и барах, принимаются
только чеки магазинов розничной торговли. В акции не участвуют чеки от Индивидуальных
предпринимателей в роли продавца.

«Регистрация на Сайте» - сообщение имени и электронной почты, возраста Участника,
необходимых для Участия в Акции.
«Сайт Акции» - www.RokuGin.ru
«Чат-Бот» - виртуальный помощник для онлайн-консультирования и регистрации участников
и чеков.
«Авторизация» - ввод Участником имени и пароля для идентификации его системой.
«E-mail» - зарегистрированный электронный почтовый адрес Участника Акции на одном из
почтовых серверов в сети интернет, к которому Участник имеет доступ.
«Баллы» – количественное значение, присвоенное каждому зарегистрированному чеку,
которое зависит от объема Продукции, участвующей в Акции и указанной в чеке в соответствии
с п.3.4. настоящих Правил.
Иное толкование терминов, нежели изложенное, не допускается.
1.6 Сроки проведения Акции:
1.6.1. Общий период проведения Акции, включая период передачи Гарантированных
подарков Участникам: с «01» августа 2021 года по «30» ноября 2021 года
(включительно).
1.6.2. Период совершения покупки: с 00 ч. 00 м. 01 с. «01» августа 2021 года по 23 ч. 59 м.
59 с. По «31» октября 2021 года (включительно) по московскому времени, далее –
Период совершения покупки;
1.6.3. Период регистрации Чеков: с 00 ч. 00 м. 01 с. «01» августа 2021 года по 23 ч. 59 м.
59 с. «1» ноября 2021 года (включительно) по московскому времени;
1.6.4. Период передачи Гарантированного подарка с 00 ч. 00 м. 01 с. «01» августа 2021 года
по 23 ч. 59 м. 59 с. «30» ноября 2021 года (включительно) по московскому времени.
1.7 Способы информирования Участников Акции.
1.7.1 Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции в сети
Интернет на сайте https://RokuGin.ru/ (по тексту Правил – Сайт), а так же информацию о
проводимой
Акции Участник сможет получить из информационных материалов,
размещенных в магазинах, реализующих продукцию Торговой марки «Roku Gin».
2. Условия участия в Акции.
2.1. Участниками Акции могут быть физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами
Российской Федерации зарегистрировавшие на Сайте не менее 1 (Одного) чека (далее –
«Участник»).
К участию в Акции не допускаются:
2.1.1. Работники Организатора и лица, представляющие интересы Организатора, а также члены их
семей;
2.1.2. Лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором;
2.1.3 Работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с Организатором,
и связанные с организацией и/или проведением Акции, а также члены их семей.
2.2. Участники Акции имеют, в частности, следующие права:
2.2.1. право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;
2.2.2. право на получение Гарантированного подарка в соответствии с настоящими Правилами;
2.2.3. иные права, предусмотренные настоящими Правилами.
2.3.
Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности:
2.3.1. соблюдать Правила Акции во время ее проведения;

2.3.1. предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами
Акции;
2.3.2. иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.
2.4. Участник Акции, получает Гарантированные подарки в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами.
2.5. Гарантированный подарочный фонд Акции формируется за счет средств Организатора и
состоит из:

Наименование Гарантированного подарка

Количество
Гарантированн
ых подарков
Гарантированный подарок 1 уровня ( При наличии у Участника не менее 6 баллов)
2.5.1 Промокод Delivery club, номиналом 500 (пятьсот) рублей
3000 ед.
Гарантированный подарок 2 уровня (При наличии у Участника не менее 12 баллов)
2.5.2 Подписка на сервис Amediateka номиналом 1500 рублей, 900 ед.
стоимость Гарантированного подарка не более 1500 (одна
тысяча пятьсот) рублей, с учетом всех применимых налогов
2.5.3 Сертификат
на
онлайн
курсы
на
платформе 900 ед.
«Синхронизация», номиналом 1500 рублей, стоимость
Гарантированного подарка не более 1500 (одна тысяча пятьсот)
рублей, с учетом всех применимых налогов
№

2.5.4

Промокод на скидку на уикэнды Cuva, стоимость 225 ед.
Гарантированного подарка не более 2250 (Две тысячи двести
пятьдесят) рублей, с учетом всех применимых налогов

*Модели, цвета, другие параметры и характеристики Гарантированного подарка

определяются по усмотрению Организатора и могут не совпадать с ожиданиями
Участников. Участник может обратиться через форму обратной связи на Сайте к
Организатору и уточнить характеристики Гарантированного подарка.
Гарантированные подарки могут отличаться по внешнему виду от их изображения
на Сайте и рекламных материалах.

2.6. Гарантированные подарки, указанные в п. 2.5. настоящих Правил передаются в количестве не
более 1 (Одного) подарка 1 (Одному) участнику Акции.
2.6.1. Стоимость каждого из Гарантированных подарков, указанных в п.2.5. Правил не превышает
сумму в размере 4 000 (Четыре тысячи) рублей 00 копеек.
2.7 Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции и/или изменить ее условия,
опубликовав соответствующее сообщение на Сайте или иным способом публично уведомить о
таком прекращении.
Организатор Акции, в случае прекращения Акции, обязан предоставить Гарантированные подарки
Участникам Акции, выполнившим условия Акции до даты опубликования сообщения о
прекращении проведения Акции или иного публичного уведомления о таком прекращении.
3. Для участия в Акции необходимо выполнить следующие действия:
3.1. В период, указанный в п. 1.6.2 настоящих Правил, совершить единовременную покупку 1
(одной) единицы Продукции, участвующей в Акции (п. 1.5 настоящих Правил в любом розничном
магазине на территории РФ, реализующем продукцию Торговой марки «Roku Gin», при
условии получения и сохранения кассового чека, а также сохранить фискальный чек, в котором

указано наименование Продукции (кассовый чек с расшифровкой, оформленный в соответствии с
законодательством РФ), подтверждающий покупку Продукции, участвующей в Акции, до
окончания общего периода проведения Акции (п. 1.6.1 настоящих Правил).
3.2. Зарегистрироваться на Сайте для получения доступа в личный кабинет, указав все запрошенные
в форме регистрации данные, подтвердив согласие настоящими Правилами, подтвердив возраст,
для возможности последующей авторизации на Сайте Акции.
3.3. Зарегистрировать Чек в период, указанный в п. 1.6.3 настоящих Правил путем:
3.3.1. Регистрации сканированной копии (скана или фотографии) Чека на Сайте. Фотография или
скан чека должны соответствовать следующим техническим требованиям: формат JPEG, Gif, Png,
размер не более 1,5 Мб и содержать разборчивую информацию о покупке:
– в чеке есть продукция, участвующая в Акции (согласно п.1.5. Правил)
– дата чека соответствует срокам, указанным в п.1.6.2.
– чек сфотографирован полностью, включая верхний и нижний края чека.
– в чеке присутствуют дата, время покупки, итоговая сумма, ФН, ФДФПД
- QR-код
Пример чека:

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

Продукция,
участвующая в акции
Наличие даты чека
ФН
–
фискальный
накопитель
ФД фискальный
документ,
ФПД - фискальный
признак документа
QR – код

Для того чтобы отправить скан/фото Чека, необходимо:
- пройти регистрацию на Сайте, указав следующие данные:
• Имя пользователя
• дату рождения
• телефон
• адрес электронной почты (логин)
• пароль
- подтвердить согласие с условиями Акции и согласие на обработку персональных данных
Участника,
- зарегистрировать Чек

Участник имеет право зарегистрироваться на Сайте только один раз за всё время проведения Акции.
Участник должен самостоятельно зарегистрировать чек при покупке продукции, согласно п. 3.1
настоящих Правил на сайте Акции. Организатор не регистрирует чек посредством заполнения
формы обратной связи, по фотографиям, присланным Участником, и любым иным способом,
который прямо не предусмотрен настоящими Правилами.
3.4. При регистрации Чека на Сайте Участник получает Баллы в зависимости от того, какое
количество продукции он приобрел и получает возможность выбрать Гарантированные подарки
соответствующей категории (п.2.5. Правил), согласно следующему:
6 баллов, Участник получает при единовременной покупке не менее одной единицы продукции,
участвующей в Акции;
12 баллов, Участник получает при единовременной покупке не менее двух единиц продукции,
участвующей в Акции;
Все зарегистрированные Баллы отражаются на индивидуальном счете Участников в личном
кабинете на Сайте. При выборе и получение Гарантированного подарка той или иной категории
баллы, подлежащие обмену на Гарантированный подарок сгорают.
3.5. С момента регистрации Чека в порядке, указанном в п. 3.1 настоящих Правил, потребитель
становится Участником Акции. Таким образом, регистрация Чека подтверждает право на участие в
Акции, согласие Участника с настоящими Правилами, а также служит для оформления договорных
отношений Организатора с Участником Акции.
3.6. Организатор имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин и
не вступая с ними в переписку, кроме случаев обращения Участников за разъяснениями, признать
недействительными любые действия участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в
Акции любому лицу, в отношение которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в
том, что он подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых
для участия в Акции в том числе, но не ограничиваясь следующими действиями:
- Если у Организатора есть предположения в том, что предоставленная Участником информация
при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна;
- Если у Организатора есть сомнения/основания полагать, что Участник совершает мошеннические
действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях, использовании динамических
и прочих манипуляциях на Сайте, которые повлекли или могут повлечь за собой неблагоприятные
последствия различного типа и степени как для самого Сайта, так и его Участников,
- Если Участник действует в нарушение настоящих Правил.
3.7. Организатор Акции НЕ компенсирует Участникам расходы на оплату услуг Интернетпровайдера. Любые другие расходы (включая коммуникационные или транспортные расходы)
Участники несут самостоятельно.
3.8. Организатор не вступает в споры между лицами относительно того, кто зарегистрировал чек.
Участником будет считаться лицо, первым зарегистрировавшее чек и которое в случае спорной
ситуации предоставит оригинал чека.
3.9. Регистрация Чека не осуществляется, а лицо не становится Участником Акции и не принимает
участие в получении Гарантированный подарок, в следующих случаях:
• если при регистрации указан Чек, зарегистрированный другим лицом ранее;
• если регистрация Чека произведена ранее 00 ч. 00 м. 01 с. «01» августа 2021 года или позднее
23 ч. 59 м. 59 с. (включительно) «1» ноября 2021 года по московскому времени.
3.10. Если участник ввел 3 (три) раза некорректные логин или пароль сайт блокирует возможность
авторизации на 15 минут.
3.11. Участник Акции для получения Гарантированного подарка обязуется представить
Организатору следующую обязательную информацию и документы:
3.11.1. Дату своего рождения и адрес электронной почты.
3.11.2. Имя и номер мобильного телефона, по которому Организатор может связаться с
победителем.
3.11.2. Адрес для доставки подарка (если применимо);
3.11.3. Сканированную копию / фотографию оригинала чека (ов) от Покупки

3.11.4. Подписанный Акт о получении Гарантированного подарка
3.11.5. Иную информацию по запросу Организатора.
3.12. Информация и копии документов, указанные в пункте 3.11 настоящих Правил, должны быть
представлены Участниками Организатору на адрес электронной почты hello@RokuGin.ru не позднее
3 (трех) календарных дней после выбора Гарантированного подарка на Сайте Акции.
4 Порядок распределения и передачи Гарантированных подарков:
4.1. Участник, выполнивший требования статьи 3 настоящих Правил, набравший определенное
количество баллов и достигнув одного из уровней, вправе в период, указанный в 1.6.4. их на
соответствующий Гарантированный подарок, согласно пункту 2.5. настоящих Правил.
4.2. Участник, зарегистрировавший определенное количество чеков на электронном персональном
балансе на Интернет – сайте/в приложении/Чат-боте Акции и выполнивший действия, указанные в
п. 3. настоящих Правил, вправе зайти на соответствующую страницу выбора Гарантированных
подарков и заказать понравившийся Гарантированный подарок, нажав на кнопку «заказать» в поле
рядом с Гарантированным подарком, в сроки, указанные в п. 1.6.4 настоящих Правил.
4.3. Участник обменивает баллы на Гарантированные подарки в зависимости от количества баллов
на персональном балансе:
Гарантированный подарок первого уровня = 6 баллов
Гарантированный подарок второго уровня = 12 баллов
Перечень Гарантированных подарков определен в пункте 2.5. настоящих Правил.
4.4. Вручение Участникам Акции Гарантированных подарков, указанных в п. 2.5. настоящих
Правил, производится в Личный кабинет Участника Акции. Обязанность по отправке считается
исполненной с момента отправки в Личный Кабинет.
4.5. Участники проводимой Акции в случае получения Гарантированных подарков, уведомлены об
обязанностях уплаты налога на доходы физических лиц со стоимости Гарантированного подарка,
превышающей 4 000 (Четыре тысячи) рублей по ставке 35% на основании пункта 1 статьи 207,
пункта 1 статьи 210, пункта 2 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, а также об
обязанностях налогового агента удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов
Участника Акции (Получателя дохода) при их фактической выплате на основании пунктов 4 и 5
статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации. При выдаче Гарантированного подарка
Организатор исполняет обязанности налогового агента и исчисляет в соответствии с п. 2 ст. 224 и
п. 4 ст. 226 части II Налогового кодекса Российской Федерации для перечисления в бюджет
соответствующего уровня. Организатор настоящим информирует участников Акции о
законодательно предусмотренной обязанности самостоятельно уплатить соответствующие налоги
в связи с получением Гарантированных подарков Акции, совокупная стоимость которых превышает
4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). Принимая участие в Акции и,
соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим образом
проинформированными о вышеуказанной обязанности.
5. Прочее.
5.1.Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные, Участник
подтверждает свое согласие на обработку Организатором предоставленных персональных данных,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, распространение, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение для целей проведения настоящей Акции на весь срок ее проведения и в течение 3-х
(трех) лет после её окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным
законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее - Закон).
Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путем уведомления,
направленного по электронной почте по адресу hello@RokuGin.ru. Организатор осуществляет
обработку следующего перечня персональных данных участника:
- фамилии имени и отчества;
- адреса проживания и регистрации;

- паспортных данных (реквизиты, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе);
- номера мобильного телефона;
- адреса электронной почты,
- индивидуального идентификационного номера налогоплательщика (ИНН).
Персональные данные участника могут быть переданы или раскрыты Организатором только на
основании требования уполномоченных государственных органов, а также в иных случаях
предусмотренных Законом.
Трансграничная передача персональных данных Организатором не осуществляется.
Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких целях
использует или использовал его персональные данные. Для реализации права на доступ и иных
указанных выше прав Участник вправе связаться по электронной почте по адресу hello@RokuGin.ru.
5.2. Участник Акции, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе персональные
данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой информации.
5.3. Имена, фамилии, фото- и видеоматериалы с изображением Участником, связанные с участием
в Акции, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы Организатором для
выполнения обязательств по проведению Акции или в иных целях, не противоречащих
законодательству РФ.
5.4. Организатор, не несет ответственности за технические сбои, связанные с регистрацией
Участниками чеков, предоставление Участниками информации согласно настоящим Правилам, в
том числе:
5.4.1. За расторжение договорных отношений с Контент-провайдером
5.4.2. За задержки e-mail, любые иные технические сбои операторов связи, а так же сбои в работе
почтовой службы, возникшие не по вине Организатора.
Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по Московскому времени.
5.5 Участник Акции может в любой момент отказаться от участия в Акции, направив
соответствующее заявление Организатору Акции на адрес электронной почты hello@RokuGin.ru.
Заявление составляется в свободной форме и должно содержать ФИО Участника и номер
контактного телефона.
5.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
5.7. Организатор не несет ответственности за наступление форс-мажорных обстоятельств,
непосредственно влияющих на выполнение Организатором своих обязательств и делающих
невозможным их исполнение Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки,
землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения
государственных органов, и другие, не зависящие от Организатором, объективные причины.
5.8 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, хакерской атакой,
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.
5.9. Обязательства Организатора Акции по выдаче Гарантированных подарков Акции считаются
исполненными с даты получения таких Гарантированных подарков в порядке и сроки, указанные в

настоящих Правилах Акции. В случае возникновения претензий по качеству полученных
Гарантированных подарков, Победитель такого подарка должен обраться к организации,
реализующей данную продукцию.
5.10. Организатор после передачи Участникам любого Гарантированного подарка,

указанного в настоящих Правилах, в том числе электронных кодов / сертификатов и других
Гарантированных подарков, не несут ответственность за утрату Гарантированного подарка
Участником, его передачу третьим лицам, кражу подарка и иных обстоятельств,
находящихся вне контроля Организатора, в результате которых Участник не может
воспользоваться таким подарком.

