
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 

«Конкурс репостов вконтакте – «GYRO market» 
(далее - Правила) 

1. Общие положения 

1.1. Мероприятие, проводимое под названием «Конкурс репостов вконтакте – GYRO 

market»  (далее – Рекламная Акция), направлено на поддержание интереса к 

персональному электротранспорту реализуемому в магазине «Гиро Маркет», в частности 

(но не исключая) к продукции под товарным знаком Hoverbot ®, а так же на привлечение 

внимания к сообществу https://vk.com/gyromarket в социальной сети «vk.com».  Участие в 

акции не связано с внесением платы Участниками и не основано на риске. 

1.2. Организатором рекламной акции «Конкурс репостов вконтакте – GYRO market»  

является Общество с ограниченной ответственностью «Гиро Маркет» (далее – 

Организатор). 

1.2 Сведения об Организаторе: 

 Полное наименование  Общество с ограниченной ответственностью «Гиро Маркет» 

 Сокращенное наименование  ООО "Гиро Маркет" 

 Юридический адрес  г.Москва, Холодильный переулок, д.3, стр.4, офис 28 

 Фактический адрес  г.Москва, Холодильный переулок, д.3, стр.2, 1 этаж 

 Контактная информация  Телефон: +7 (495) 201 81-83 Адрес эл. почты:  info@gyromarket.ru 

 ОГРН  1167746642062 

 ИНН / КПП  7726381486 / 772601001 

  

1.3. Территория проведения Рекламной Акции: Российская Федерация, Республика 

Беларусь, Республика Казахстан. 

1.4. Участником Рекламной Акции может быть любое физическое лицо, проживающее на 

территории проведения Рекламной Акции п.1.3., зарегистрированное в социальной сети 

Vkontakte под своим реальным именем, фамилией и выполнившее условия пункта 1.7 

настоящих правил. 

1.4.1. К участию в Рекламной Акции не допускаются: 

• лица, не соответствующие требованиям п. 1.4. настоящих Правил; 

• сотрудники и представители Организатора, аффилированные лица и члены их семей. 

1.5. Сроки проведения Рекламной Акции (время Московское). 

• Рекламная Акция проводится в период с 02-00 часов 03 сентября 2016 года до момента 

выбора победителей  30 сентября 2016 года включительно (далее – Период проведения 

Рекламной Акции); 

• Период для участия в Рекламной Акции: 02-00 часов 03 сентября 2016 года до момента 

выбора победителей  30 сентября 2016 года включительно. Репосты, полученные после 

выбора победителей, в акции не учавствуют; 

• Определение победителей осуществляется в период с 12-00 до 21-00 часа 30 сентября 

2016 года  согласно пункту 2.2 настоящих правил. О точном времени определения 

победителей будет указано 29 сентября 2016 года на странице сообщества 

https://vk.com/gyromarket в социальной сети «vk.com». 



 

• Публикация итогов акции и записи видео-трансляции определения победителей на сайте 

https://gyromarket.ru и в сообществе https://vk.com/gyromarket  будет произведена не 

позднее чем через 3 дня после завершения конкурса. 

• Вручение призов Организатором – осуществляется в срок до 1 (одного) месяца после 

окончания рекламной акции. 

1.6. Призовой фонд Рекламной акции: 

Призовой фонд составляет: 

 Один Гироскутер торговой марки Hoverbot, модель C-1 

 Два промо-кода, при использовании которых на сайте интернет-магазина 

https://gyromarket.ru/, покупатель получает право на скидку 5 000 рублей для своей 

покупки. 

 Семь промо-кодов, при использовании которых на сайте интернет-магазина 

https://gyromarket.ru/ покупатель получает право на скидку 1 500 рублей для своей 

покупки. 

Призы не могут быть вручены победителям в денежной форме и не являются денежным 

эквивалентом. 

1.7. Условия участия в Рекламной Акции. 

1.7.1. Для того, чтобы принять участие в Рекламной Акции, необходимо в период 

проведения Рекламной Акции произвести в Vkontakte следующие действия: 

1.7.1.1. Вступить с личного аккаунта социальной сети в сообщество 

https://vk.com/gyromarket и не выходить из него до окончания проведения конкурса. 

1.7.1.2. Сделать репост записи, которая находится по адресу 

https://vk.com/gyromarket?w=wall-110664617_691 к себе на стену в социальной сети 

Vkontakte и не удалять его до окончания проведения конкурса. 

1.7.2. Произвести выполнение условий п.п. 1.7.1 настоящих Правил в сроки, указанные в 

п.п. 1.5 Правил. 

1.7.3. По результатам проведения Рекламной Акции стать победителем, заняв 1-10 

призовое место. 

Итоги проведения акции, в виде скриншотов/видео и поздравления победителей, 

размещаются на сайте https://gyromarket.ru и в сообществе https://vk.com/gyromarket 

2. Призовые места и порядок определения победителей. 

2.1. Рекламной акцией предусмотрено 10 призовых мест со следующим распределением 

призов из призового фонда пункта 1.6. настоящих правил: 

 Первое место: Гироскутер торговой марки Hoverbot, модель C-1; 

https://vk.com/gyromarket
https://vk.com/gyromarket?w=wall-110664617_691


 Второе и третье место: промо-код, при использовании которого на сайте 

интернет-магазина https://gyromarket.ru/, покупатель получает право на скидку 

5 000 рублей для своей покупки. 

 С четвертого по десятое место: промо-код, при использовании которого на сайте 

интернет-магазина https://gyromarket.ru/, покупатель получает право на скидку 

1 500 рублей для своей покупки. 

 

 

2.2. Выбор победителей производится с помощью независимого сервиса «Выбрать 

случайного победителя конкурса Вконтакте», расположенного по интернет-адресу 

https://castlots.org/vybor-pobeditelya-vkontakte/ 

2.3. Организатор Рекламной акции обязан организовать видеофиксацию действий  на 

сайте при определении победителей, и хранить запись в соответствии с п. 4.4 Правил. 

3. Порядок вручения призов. 

3.1. После опубликования итогов акции согласно п.п. 1.5. победители должны 

самостоятельно связаться с организатором любым удобным путём из предложенных на 

странице https://gyromarket.ru/site/kontakty/ в течении 30 дней после подведения итогов 

акции. 

3.1.1.  Организатор вправе самостоятельно связаться с победителем путем написания 

личного сообщения через социальную сеть вконтакте.  

3.2. Организатор вправе запросить личные данные победителей исключительно в целях 

передачи приза и подтверждения факта принадлежности профиля победителя в 

социальной сети «вконтакте». 

3.3. После получения сведений, указанных в п. 3.2. Правил, Организатором будет 

предложено забрать приз лично из магазина по адресу г. Москва, Холодильный переулок, 

д.3, стр.2 или отправки приза организатором почтовым отправлением / транспортной 

компанией за счёт Организатора. 

3.4. Приз, который не востребован победителем более 30 дней после подведения итогов, 

остаётся в собственности у Организатора. 

4. Права и обязанности Организатора и участника Рекламной Акции. 

4.1. Участник вправе: 
• знакомиться с Правилами Рекламной Акции на Интернет-сайте https://gyromarket.ru  

• принимать участие в Рекламной Акции в порядке, определенном настоящими 

Правилами;  

• получать призы в соответствии с настоящими Правилами. 

4.2. Участник обязуется: 
• соблюдать настоящие Правила Рекламной Акции, в т.ч. выполнять все действия, 

связанные с участием в Рекламной Акции и получением приза, в установленные 

настоящими Правилами сроки; 



• нести иные права и обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и 

действующим законодательством своей страны (в т.ч. по уплате налогов). 

4.3. Организаторы вправе: 
• отказать Победителю в выдаче приза в случае установления факта несоблюдения им 

настоящих Правил; 

• не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с участником, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами; 

• отказать участнику в рассмотрении претензии в связи с неполучением подарка и/или 

приза, если участник отказался от получения подарка и/или приза; 

• затребовать у участника необходимую информацию и документы в случаях, 

предусмотренных настоящими Правилами, а также иные документы для предоставления в 

государственные органы; 

• организовывать и проводить рекламные интервью с участником об участии в Рекламной 

Акции, в т.ч. для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, 

организовывать и проводить фото - и видеосъемку в отношении участника, ставшего 

победителем Рекламной Акции в связи с получением им приза, публиковать готовые фото 

- и видеоматериалы участников Рекламной Акции, в том числе ставшего победителем на 

Интернет-сайте https://gyromarket.ru и на иных информационных ресурсах, а также в 

средствах массовой информации, без дополнительного согласия и без уплаты 

вознаграждения. 

Организаторы Рекламной Акции не вправе предоставлять информацию об участнике 

Рекламной Акции третьим лицам для целей, не связанных с проведением Рекламной 

Акции, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами и 

законодательством Российской Федерации. 

4.4. Организаторы обязаны: 
• провести Рекламную Акцию в соответствии с настоящими Правилами; 

• предоставить призы участникам, ставшими победителями в Рекламной Акции, в 

соответствии с настоящими Правилами; 

• обеспечить размещение указанных Правил на Интернет-сайте https://gyromarket.ru/, а в 

случае досрочного прекращения Рекламной Акции или изменения правил ее проведения, 

разместить, соответствующее объявление на Интернет-сайте https://gyromarket.ru/ и в 

сообществе https://vk.com/gyromarket;  

• по окончании проведения Рекламной Акции разместить, соответствующую информацию 

на на Интернет-сайте https://gyromarket.ru/ и в сообществе https://vk.com/gyromarket;  

• хранить персональные данные победителях акции в соответствии с с Федеральным 

законом 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» ;  

• вести видеозапись независимого сервиса «Выбрать случайного победителя конкурса 

Вконтакте», расположенного по интернет-адресу https://castlots.org/vybor-pobeditelya-

vkontakte/, при определении победителей, и хранить ее в течение трех месяцев. 

5. Иные условия Рекламной Акции. 

5.1. Подробную информацию о Рекламной Акции можно узнать на Интернет-сайте 

https://gyromarket.ru/, открыв файл с данными правилами. Краткая информация об акции в 

сообществе https://vk.com/gyromarket 

5.2. Призы в денежном эквиваленте не выдаются и обмену не подлежат. 

https://gyromarket.ru/


5.3. В случае не востребования или отказа участником от получения Приза по любым 

причинам, Организаторы оставляют за собой право соответствующего уменьшения 

общего количества обладателей призов в рамках Рекламной Акции.  

5.4. Организатор не является налоговым агентом. Победитель, занявший первое место, 

целиком и полностью отвечает за уплату налогов в соответствии с законодательством 

своей страны. 

5.5. Организаторы не несут ответственность за: 

• неисполнение (несвоевременное исполнение) участником Рекламной Акции 

обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами; 

• неполучение участником призов в случае невостребования их участником или отказа от 

них; 

• технические сбои в сообществе https://vk.com/gyromarket и независимом сервисе 

«Выбрать случайного победителя конкурса Вконтакте», расположенного по интернет-

адресу https://castlots.org/vybor-pobeditelya-vkontakte/ 

• жизнь, здоровье, за моральные и/или психические травмы участников, в связи с их 

участием в Рекламной Акции. 

5.6. Принимая участие в Рекламной Акции, участник подтверждает, что полностью 

ознакомлен и согласен с настоящими Правилами, в частности, но, не ограничиваясь 

нижеследующим, подтверждает свое согласие: 

• на определение обладателя приза в рамках конкретной рекламной акции в порядке, 

предусмотренном настоящими Правилами; 

• на участие в рекламных интервью об участии в Рекламной Акции, в том числе для радио 

и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, а также на осуществление 

Организаторами и/или третьими лицами по заданию Организаторов фото- и видеосъемки 

участника, а также на использование созданных фото- и видеозаписей с участником без 

получения дополнительного согласия на такое использование и без уплаты какого-либо 

вознаграждения за такое использование, в том числе в средствах массовой информации, в 

частности, в рекламных целях, с правом передачи права использования указанных фото- и 

видеозаписей с участником третьим лицам; 

• на осуществление Организаторами, а также уполномоченными ими лицами сбора, 

обработки (в том числе с применением автоматизированных средств), хранения, 

использования, распространения в целях проведения Рекламной Акции, собственных 

персональных данных с соблюдением необходимых мер защиты таких данных от 

несанкционированного распространения. 

Согласие действует до 31 декабря 2018 года. 

Участник вправе отозвать данное согласие на использование собственных персональных 

данных, направив Организатору 1 подписанное письменное уведомление об отзыве по 

адресу: г.Москва, Холодильный переулок, д.3, стр.4, офис 28. 

В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор  и уполномоченные им 

лица прекращают обработку таких персональных данных Участника и уничтожают 

персональные данные в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения отзыва. 

Организатор не несет ответственность за неисполнение им действий, связанных с 

проведением Рекламной Акции, если такое неисполнение произошло вследствие 

уничтожения персональных данных Участника в результате отзыва Участником согласия 

на их обработку. 

https://vk.com/gyromarket


5.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организаторы и участник 

Рекламной Акции руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 


