
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 

 

1.  Общие положения 

1.1.  Стимулирующее мероприятие/конкурс (далее  -  «Акция») проводится в рамках рекламной 

кампании мобильного приложения «WAPEX», исключительные  права на которое принадлежат  

компании ООО ГК «ИнфоГрадЪ», направленной на привлечение внимания, формирование и 

поддержание интереса к  указанному приложению  и продвижения на рынке, привлечение 

пользовательского трафика в приложение «WAPEX». 

1.2.  Организация и проведение Акции регламентированы действующим законодательством 

Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

1.3.  Акция носит исключительно рекламный характер, не основана на риске и не требует внесения 

платы за участие. 

1.4.  Акция проводится в соответствии с настоящими правилами. Для участия в Акции участнику 

предлагается совершить действия, предусмотренные настоящими правилами. 

2.  Сведения об организаторе 

2.1.   Организатором Акции является  ООО ГК «ИнфоГрадЪ»   

 Адрес:625027, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Минская, д.71, корп.1/5 

ОГРН 1087232034317 

ИНН 7203221689   

КПП 720301001 

р/с  40702810604000007710 

Уральский филиал АО "Райффайзенбанк"  г. Екатеринбург 

к/с  30101810100000000906 

БИК 046577906 

2.2.  Сайты в сети интернет, телефон горячей линии Акции, а также иные источники на которых 

можно ознакомиться с информацией (об  организаторе  мероприятия или источнике информации 

об организаторе такого мероприятия, сроки проведения такого мероприятия, количестве призов 

или  выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения) и 

Правилами о проводимой Акции: 

http:// wapex.pro 

3.  Сроки проведения Акции 

3.1.   Общий срок проведения Акции: с 00 часов 01 минут 11 декабря 2017 года по 23 часов 59 

минут 13 февраля 2018 года включительно. 



3.2.  Вручение Приза Победителю Акции осуществляется в течение 3 (трёх) календарных дней со 

дня определения Победителя при условии предоставлении документов согласно п.8.1. 

3.3.  Публикация итогов Акции осуществляется в официальных группах в социальных сетях 

ВКонтакте и Instagram, на сайте wapex.pro в течение 3 (трёх) календарных дней с момента 

определения Победителя. 

3.4.  Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными и 

фиксируются Организатором по Московскому времени.  Указание на время является указанием на 

время в часовом поясе Москвы. 

4.  Условия участия в Акции 

4.1.  Лица, соответствующие требованиям настоящих Правил и выполнившие требования, 

установленные настоящими Правилами, далее по тексту  настоящих Правил именуются 

Участниками Акции.  

4.2.  Участником (далее –  «Участник») Акции может стать любое дееспособное физическое лицо, 

являющееся гражданином РФ и достигшее возраста 18 лет. 

4.3.  Совершая действия, указанные в п.4.5 настоящих Правил, Участник выражает свое согласие с 

настоящими Правилами, тем самым обязуется  соблюдать их и руководствоваться при 

взаимоотношении с Организатором Акции и другими Участниками. 

4.4.  В Акции не могут принимать участие работники и уполномоченные представители 

Организатора, их аффилированные лица, члены семей  работников и представители, равно как 

работники и представители других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации 

и/или проведению Акции, а также члены их семей.  

4.5.  Участник, желающий принять участие в Акции, должен в период с  11 декабря  2017 года по  

13 февраля 2018 года: 

4.5.1.  Ознакомиться и принять правила участия в Акции  в мобильном приложении «WAPEX»; 

4.5.2.  – Скачать мобильное приложение «WAPEX», 

           -  Зарегистрироваться в мобильном приложении «WAPEX», 

           - Сделать в мобильном приложении «WAPEX»  один или более одного заказа, одобренный 

модератором и непротиворечащий правилам сервиса «WAPEX». Заказ должен быть выполнен 

исполнителем. 

             - Вступить в официальную группу «WAPEX» в социальной  сети ВКонтакте и сделать 

репост записи конкурса. 

4.5.3.  Участник при участии в Акции должен действовать честно и добросовестно, не искать 

способов получения преимуществ перед другими Участниками путем обмана, злоупотребления 

или в обход требований  Правил. В том числе не допускаются до участия в Акции и/или 

исключаются из  реестров  заявок на любом этапе проведения Акции заявки, зарегистрированные 

Участником с использованием каких-либо ресурсов программирования. Участник не вправе 

использовать для участия в Акции программное обеспечение или  механические,  или 

электронные приборы и/или устройства, которые позволяют автоматически вносить  заявки  в 

приложение «WAPEX», равно как и генерировать  такие  заявки. Заявки, зарегистрированные 

способами, указанными в настоящем пункте, Организатором исключаются, а также Организатор в 



одностороннем порядке имеет право заблокировать возможность участия в настоящей Акции 

лица,  в отношении которого есть достаточные основания полагать, что Участник  нарушил 

требования настоящего пункта; 

4.5.5.  В случае признания Участника Победителем, Участник обязуется предоставить 

Организатору информацию и документы, указанные в пункте 8.1 настоящих Правил. 

5.  Периоды определения Победителя 

5.1. Победитель определится - 14 февраля 2018 года 

6.  Призовой фонд Акции 

6.1.  Акция носит исключительно рекламный характер, не является лотереей, не основано на 

риске, не требует  внесения платы за участие, призовой фонд  Акции полностью сформирован за 

счет средств Организатора. 

6.2.  В рамках Акции установлен следующий Приз: смартфон  Apple  iPhone 8.   

6.3.  При  награждении Победителя Акции Призом,  Организатор  и Участник подписывают  акт 

приема-передачи приза по утвержденной форме. 

6.4.  В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 

Организатор признается налоговым агентом по полученному физическим лицом доходу и на него 

возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению 

налогов в бюджетную систему Российской Федерации по ставке налога на доходы физических лиц 

равной 35%. Если выигрыш получен в натуральной форме (приз) и организация не выплачивает 

денежных средств физическому лицу, в этом случае она должна сообщить о невозможности 

удержать налог в налоговую инспекцию, а также налогоплательщику  -  физическому лицу в 

соответствии с п. 5 ст. 226 НК РФ.  Участник уведомляется о том, что в отношении дохода 

Участника в виде приза, стоимостью свыше 4000 рублей, Организатор при его выдаче обязан 

исчислить НДФЛ  по ставке 35% от общей суммы выигрыша, удержать его из дохода Участника и 

уплатить в бюджет. Подписывая Акт приема-передачи  приза Участник дает  согласие направить 

денежную часть из причитающегося ему приза на уплату НДФЛ в полном объеме.  В соответствии 

с требованиями действующего законодательства Российской Федерации доходы, не подлежат 

налогообложению (НДФЛ не удерживается) если сумма  всех  выигрышей (стоимость всех 

призов), полученных от организаторов рекламных акций,  составила менее 4000 руб. (п. 28 ст. 217 

НК РФ). 

6.5.  До получения приза  Победитель проходит проверку организатором. 

6.6.  Обязательные условия для получения приза Участником: 

6.6.1.  Победитель обязан при себе иметь установленное на мобильный телефон приложение 

«WAPEX»,  быть зарегистрирован в приложении, предъявить снимок экрана мобильного приложе-

ния «WAPEX» с личными данными и списком зарегистрированных  и выполненных  Заказов,  

датированных периодом Акции, быть участником официальной группы «WAPEX» в социальной  

сети ВКонтакте и иметь репост у себя на стене согласно пункту 3.1. настоящих Правил, паспорт 

гражданина РФ, ИНН, СНИЛС, номер мобильного телефона, адрес электронной почты. 

6.6.2.  В случае отказа от Приза (к отказу приравнивается в том числе устное подтверждение, 

сделанное во время телефонного разговора с представителем Организатора (разговор 

записывается), а также неосуществление в срок, установленный пунктом 3.3 настоящих Правил 



действий, направленных на получение Приза), Участник считается выбывшим и Победителем 

будет Участник, следующий по порядку, после отказавшегося от Приза Победителя. 

6.6.3.  Замена Приза  другим Призом не производится. Возврат и обмен Приза Организатором не 

производится. 

7.  Определение Победителя 

7.1.  Победитель определяется на следующем сайте: 

http://вконкурс.рф 

 

7.2.  Для подведения итогов Акции Организатором формируется независимая Комиссия (далее – 

Комиссия), состоящая не менее чем из двух членов. В функции Комиссии входит: 

7.2.1.  Проведение процедуры определения Победителя Акции; 

7.2.2.  Контроль за соблюдением Правил Акции и законодательства РФ; 

7.2.3.  Подтверждение результатов проведения процедуры определения Победителя Акции путем 

подписания соответствующего акта. 

7.2.4.  Проверка Участников и Победителя на соответствие настоящим Правилам; 

7.2.5.  Разрешение любых ситуаций, не предусмотренных настоящими Правилами, принятие 

решений. 

7.2.6.  Организатор вправе проводить модерацию Заявок как в период сбора Заявок, так и в день 

проведения процедуры определения Победителя. 

7.3.  Организатор связывается с Победителем, признанным таковым, в течение 3 дней с момента 

проведения процедуры определения Победителя,  посредством электронной почты/телефона. В 

случае, если Организатору не удалось связаться с  Победителем в течение установленного срока,  

а также в случае непредоставления указанных в пункте 8.1 настоящих Правил документов такой 

Участник считается не выполнившим условия Правил, а Приз передается следующему по порядку 

Участнику, после Участника считающегося не выполнившим условия Правил. 

8.  Порядок вручения Призов 

8.1.  В случае объявления Участника Победителем, Участник обязан подписать Акт приема-

передачи Приза в 2-х экземплярах; предоставить  уполномоченным представителям Организатора 

свои персональные данные: фамилия, имя, отчество,  почтовый адрес места жительства с 

указанием индекса, номер мобильного телефона, адрес электронной почты, копию паспорта 

Гражданина РФ с пропиской, копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

(ИНН), копию  страхового свидетельства государственного пенсионного страхования с указанием 

страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС), иную информацию и документы по 

запросу Организатора Акции. 

8.2.  В случае если Приз получен в натуральной форме и Организатор не выплачивает денежных 

средств физическому лицу, то в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации Организатор должен сообщить о невозможности удержать налог в 

налоговую инспекцию, а также налогоплательщику  -  физическому лицу в соответствии с п. 5 ст. 

226 НК РФ. Для целей налогообложения Организатор указывает стоимость Приза в Акте приема-

передачи приза. 



9. Права и обязанности участников и организатора 

9.1. Участник имеет право: 

  принять участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами; 

  получать информацию о сроках и условиях проведения Акции; 

  отказаться от участия в Акции; 

9.2. Участник обязан: 

  соблюдать все условия настоящих Правил.  

  уплачивать налоги и сборы, если такая обязанность возникает в результате участия в Акции 

и/или получения Приза, в соответствии с действующим законодательством. 

9.3. Организатор имеет право: 

  требовать от Участника соблюдения настоящих Правил Акции; 

  отказать любому лицу в регистрации и участии  в Акции в случае нарушения Участником  

условия и Правил Акции; 

  не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме случаев, 

предусмотренных настоящими Правилами; 

  вносить изменения в Правила Акции в ходе его проведения. Все изменения  вступают в силу с 

момента их опубликования на сайте Акции и/или в мобильном приложение «WAPEX». 

  в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,  а также соглашением 

с Участником,  вправе предоставлять информацию об  Участнике Акции третьим лицам; 

  отказать Участнику, ставшему обладателем Приза, в выдаче Приза в случае установления факта 

несоблюдения Участником условий Акции; 

  выдать Приз Участнику, соответствующего  условиям Акции в сроки, установленные 

Условиями проведения Акции, и в соответствии с положениями Условий проведения Акции. 

9.4.  Организатор имеет право исключить из числа Участников и Победителей Акции на любом 

этапе и без объяснения причин: 

  Лиц, совершивших действия, предусмотренные  п.п. 4.1  –  4.5.5  настоящих Правил с 

нарушением сроков, установленных пунктом 3 настоящих Правил; 

  Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 4.2 настоящих Правил; 

  Лиц, не исполнивших надлежащим образом или нарушивших положения раздела 4  Правил; 

  Лиц, нарушивших иные положения настоящих Правил. 

  Любых лиц, в отношении которых у Организатора возникли  обоснованные  сомнения  в их 

честном и добросовестном поведении при участии в Акции, в одностороннем порядке и без 

объяснения причин. 

9.5.  Организатор Акции не несет ответственности: 



  за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами; 

  за неознакомление Участников с Правилами Акции; 

  за сбои в работе и другие технические неполадки операторов связи (телефонной и Интернет), 

непосредственно обслуживающих Участников Акции; 

  за получение от Участников неполных и/или некорректных контактных и/или иных сведений, 

необходимых в целях проведения Акции; 

  за неполучение от Участников писем, звонков, факсимильных и/или электронных сообщений, в 

том числе по вине почтовой службы, организаций связи,  в результате технических проблем и/или 

мошенничества в сети Интернет и/или каналов связи, используемых при проведении Акции; 

  за неполучение (несвоевременное получение) от Участников документов и/или сведений, 

необходимых для получения Приза Акции. 

10.  ИНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ 

10.1. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

своих обязательств перед Участниками Акции вследствие сбоев в телекоммуникационных и 

энергетических сетях, действий вредоносных программ, а также недобросовестных действий 

любых третьих лиц. 

10.2.  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).  Участник также выражает свое согласие с направлением Участнику 

информационных и иных (в том числе рекламных) сообщений по сетям электросвязи. Согласие 

действительно с момента сообщения Участником его регистрационных данных до момента их 

отзыва Участником.  В случае отзыва согласия, Организатор обязан осуществить удаление 

персональных данных из автоматизированных систем и/или с других носителей  в  течение трех 

месяцев с момента получения письменного требования Участника, но в любом случае не ранее 

истечения срока хранения бухгалтерских документов, связанных с проведением Акции и срока 

исковой давности,  по любым требованиям, которые могут вытекать из проведения Акции и 

вручения призов. 

Организатор осуществляет обработку следующего перечня персональных данных участника:  

- фамилии имени и отчества;  

- возраста Участника  

- адреса проживания и регистрации;  

- номера мобильного телефона;  

- адреса электронной почты,  



- ИНН, 

-СНИЛС. 

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. 

Автоматическая обработка персональных данных Организатором не производится. 

10.3. Участник Акции, сообщивший Организатору и/или Оператору любую информацию, в том 

числе персональные данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой 

информации.  

10.4.  Участник дает свое согласие на участие в рекламных интервью об участии в Акции, в том  

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

осуществление Организатором и/или третьими лицами по заданию Организатора 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. 

10.5.  Данные о Победителе публикуются  в порядке и в сроки, указанные в пункте 3.3 настоящих 

Правил в течение 3 (трёх) календарных дней с момента определения Победителя Акции. 

10.6. Факт участия в Акции означает полное согласие Участников с настоящими Правилами. 

10.7.  По всем вопросам, касающимся Акции, Участники могут обращаться на электронный адрес  

promo@wapex.pro   

Срок обработки запроса  –  в сроки, установленные действующим законодательством. 

10.8.  Ни одно из положений настоящих Правил не должно быть истолковано как ограничение 

прав или ухудшение положения Участников Акции. 

10.9.  Дополнительную информацию о порядке и условиях участия в Акции, а также информацию 

об организаторе Акции, наличии призов и их количестве  можно узнать по электронной почте: 

promo@wapex.pro 

10.10.  Организатор оставляет за собой право в  одностороннем  порядке вносить изменения в 

правила вплоть до окончания  Акции. Новая версия правил  действительна с момента ее 

размещения на сайте wapex.pro и/или в мобильном приложение «WAPEX» и применяется ко всем 

правоотношениям, в том числе возникшим до размещения последней редакции Правил на сайте 

wapex.pro. Участники обязаны регулярно (но не реже чем дважды в неделю) знакомиться с 

информацией, размещаемой на сайте wapex.pro о внесенных в настоящие Правила изменениях. 


