
ПРАВИЛА АКЦИИ 

«GP Rechargeable в Warface» 

 

1. Общие положения о проведении Акции 

1.1. «GP Rechargeable в Warface» (далее – «Акция») является стимулирующей акцией, представляющей 

собой комплекс мероприятий, целями проведения которой является стимулирование потребительского 

спроса, повышения узнаваемости и популярности продукции торговых марок GP Rechargeable и GP Power 

Bank, для формирования и поддержания интереса к ней, а именно: перезаряжаемых элементов питания GP 

Rechargeable (бытовые аккумуляторы типоразмера АА и ААА емкостью 2 700 мАч и 1 000 мАч 

соответственно. Являются взаимозаменяемыми с первичными элементами питания), а также зарядных 

устройств GP Power Bank (специальные устройства, предназначенные для заряда бытовых аккумуляторов 

типоразмера АА и ААА) (далее – «Продукция»), а также увеличения ее продаж на территории Российской 

Федерации, а равно привлечение внимания, повышение узнаваемости и лояльности, поддержание и 

увеличение интереса Участников к товарным знакам, интерактивным компьютерным онлайн–играм и 

сопутствующим услугам Организатора-2 с целью их дальнейшего продвижения на рынке. Порядок, условия 

и сроки проведения Акции определяются настоящими правилами Акции (далее – «Правила»).  

1.2. Акция является открытой и проводится без предварительного отбора Участников. Участие в Акции 

добровольное. Категорически запрещается привлекать лиц к участию в Акции против их желания. 

1.3. Если Участник является несовершеннолетним, решение об участии в Акции принимается совместно с 

законными представителями (родителями) такого Участника. 

Выполнение условий, указанных в п.6.1 настоящих Правил, означает согласие Участника с настоящими 

Правилами, а равно (если применимо), что законные представители (родители) такого Участника 

ознакомились с настоящими Правилами и не возражают против его участия в Акции. 

 

2. Организаторы проведения Акции 

 

Организатор-1: Общество с ограниченной ответственностью «А Зет», зарегистрированное и действующее 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Юридический адрес: РФ, 142006, Россия, Московская обл., г. Домодедово, территория Триколор 

(Востряково мкр.), стр. 4 

Реквизиты: ОГРН: 1027739206582 ИНН/КПП 7710077498/500901001. 

Телефон: +7 495 926-5050. 

Организатор-1 проверяет выполнение Участниками условий, необходимых для участия в Акции, а также 

осуществляет выдачу кодов активации приза. 

 

Организатор-2: Общество с ограниченной ответственностью «Мэйл.Ру», зарегистрированное и 

действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Юридический адрес: Российская Федерация, 125167, г. Москва, Ленинградский проспект д.39, стр.79. 

Реквизиты: ОГРН: 1027739850962 ИНН/КПП 7743001840/771401001. 

Телефон: (495) 725–63–57. 

Организатор-2 осуществляет оперирование Игры и осуществляет выдачу призов, а также техническую 

поддержку в реализации призов через https://market.games.mail.ru/game/1/?product_id=9071. 

 

Организатор-1 и Организатор-2 в дальнейшем совместно именуются «Организаторы». 

 

3. Участники Акции 

 

3.1. В Акции могут принять участие любые дееспособные физические лица, зарегистрированные и 

постоянно проживающие на территории Российской Федерации, достигшие возраста 14 лет (далее – 

«Участники»), при условии, что они: 

(1) зарегистрированы в интерактивной компьютерной онлайн–игре «Warface» для ПК (далее – «Игра»); 

(2) надлежащим образом присоединились к условиям Лицензионного соглашения Игры, а также ко всем 

применимым правилам и иными документам, которые размещены в свободном доступе в сети Интернет по 

адресу: https://wf.mail.ru/user/register/. 

3.2. Каждый Участник Акции подтверждает, что он ознакомлен с настоящими Правилами, безусловно и 

безоговорочно принимает их условия и гарантирует, что будет соблюдать их в течение всего срока 

проведения Акции.  
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4. Общие сроки и география проведения Акции 

 

4.1. Общие сроки Акции: с 00:00:00 МСК «30» ноября 2020 г. по 23:59:59 МСК «28» февраля 2021 г., 

без учета сроков выдачи призов. Общие сроки проведения Акции могут быть пересмотрены по 

инициативе Организаторов, о чем Организаторы уведомят Участников в порядке, предусмотренном 

настоящими Правилами.  

4.2. Акция проводится в сети Интернет по адресу: https://ru.warface.com/promo/GP (далее – «Страница 

Акции») на территории Российской Федерации, с учетом территориальных ограничений, указанных в 

Лицензионном соглашении Игры (если применимо). 

 

5. Порядок и способ информирования Участников Акции 

 

5.1. Информирование потенциальных Участников Акции об условиях ее проведения происходит 

посредством: 

5.1.1. размещения информации (в т.ч. настоящих Правил) на Странице Акции; 

5.1.2. размещения информации на официальных сайтах Игры по адресу: https://wf.mail.ru/;  

5.1.3. размещения информации на странице сообщества Игры на сайте ВКонтакте по адресу 

https://vk.com/warface; 

6. Порядок участия и проведения Акции 

 

6.1. Для того, чтобы принять участие в Акции Участнику необходимо: 

– соответствовать критериям, предъявляемым к Участникам Акции, изложенным в разделе 3 

настоящих Правил; 

– совершить покупку одной единицы Продукции Организатора-1, участвующей в проведении Акции, 

в онлайн-магазине Ситилинк https://www.citilink.ru/: 

1. GP PB27GS270-2CR4 Warface 

2. GP E211210/80-2CRB4 Warface 

3. GP E411210/80-2CRB4 Warface 

4. GP 270AAHC-2DECRC6 

5. GP 100AAAHC-2DECRC6 

6. GP 270AA/100AAAHC-2CR4 

7. GP 270AAHC4/4-2CR8 Warface 

8. GP 100AAAHC4/4-2CR8 Warface 

в течение срока проведения Акции; 

– Зарегистрировать товарный чек на Странице Акции, подтверждающий покупку Продукции, в 

соответствии с условиями настоящих Правил.  

– Получить код активации приза от Организатора-1 по СМС. Ввести полученный код активации приза 

на https://market.games.mail.ru/game/1/?product_id=9071. 

6.2. При этом, Участник не вносит какую-либо плату за участие в самой Акции, в том числе косвенно 

путем приобретения Продукции, 

6.3. После выполнения условий, описанных в п. 6.1 настоящих Правил, Участник получает один из 

призов, составляющих призовой фонд Акции (раздел 9 настоящих Правил).  

6.4. Количество призов, представляемых в рамках Акции, ограничено. Размер призового фонда Акции 

(максимальное количество предоставляемых призов) указан в разделе 9 настоящих Правил. 

 

7. Права и обязанность Участника Акции 
 

7.1. Участник Акции вправе: 

7.1.1. Знакомиться с Правилами Акции; 

7.1.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами. 

7.2. Участник Акции обязан: 

7.2.1. Выполнять требования настоящих Правил, а также соблюдать применимое 

законодательство. 

 

8. Права и обязанности Организаторов Акции 

 

8.1. Организаторы Акции вправе: 

8.1.1. В любое время продлить срок проведения Акции или на досрочно завершить Акцию, а равно 

изменять Правила Акции, разместив соответствующую информацию/ редакцию Правил Акции на 
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Странице Акции; 

8.1.2. Не предоставлять призы, если Участник нарушил правила Акции (подробнее п. 9.17 

настоящих Правил). 

8.2. Организаторы Акции обязаны: 

8.2.1. Предоставить Участникам призы при соблюдении Участниками Акции всех условий, 

указанных в настоящих Правилах. 

8.3. Участники признают, что Организаторы не несут ответственности по обязательствам друг 

друга перед Участниками и/или иными третьими лицами в рамках Акции.  

 

9. Призовой фонд Акции. Порядок получения приза(ов) 

 

9.1. Призовой фонд Акции формируется за счет Организатора-1 и представляет собой: 

Призовой фонд Акции представляет собой право использования неактивированных данных и команд, 

представляющих собой право на получение Участником от Организатора-2 услуги и/или 

исключительного права на результат интеллектуальной деятельности на основе лицензии (на усмотрение 

Организатора-2) в рамках использования Участником Игры в соответствии с условиями и в пределах 

условий использования Игры, предусмотренных Лицензионным соглашением Игры, а также ко всеми 

применимыми правилами и иными документами, которые размещены в свободном доступе в сети 

Интернет по адресу: https://wf.mail.ru/user/register/, а равно договоренностями и вытекающими из них 

правами и обязанностями Участника в отношении использования Игры (далее «приз» или «призы»). 

9.2. Призовой фонд Акции составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) призов. Аудиовизуальные отображения 

вышеуказанных неактивированных данных и команд, право использования которых является призом по 

смыслу настоящих Правил, представляют собой следующие внутриигровые предметы:  

9.2.1 Автоматическая штурмовая винтовка АК-12; 

9.2.2 Полуавтоматический дробовик Chiappa Triple Threat; 

9.2.3 Автоматический пистолет-пулемет АМ-17; 

9.2.4 Снайперская винтовка Truvelo CMS 20x42 mm.  

9.3. Срок активации приза через https://market.games.mail.ru/game/1/?product_id=9071 – до 11.11.2021. 

Условия и порядок использования кода активации приза размещены на Странице Акции. 

Несмотря на любые иные положения настоящих Правил, право на призы, указанные в п.п.9.2.1 -9.2.4, 

предоставляется на период, равный 1 (одним) суткам с момента активации приза, либо на весь период 

существования Игры, и/или аккаунта Участника в Игре. Срок предоставления права на призы 

определяется в случайном порядке и фиксируется в Игре. 

9.4. Стоимость призов, составляющих основной призовой фонд для целей настоящей Акции не 

подлежит денежной оценке. 

9.5. Призы предоставляются Участнику из перечня выше в случайном порядке. В рамках одного приза 

Участник получает право только на один внутриигровой предмет. Участник вправе использовать приз в 

рамках функционала, предоставляемого Игрой, а также применимыми соглашениями с Участником в 

отношении Игры, в том числе вышеуказанным Лицензионным соглашением. 

9.6. В течение Акции один Участник Акции может получить только один приз по одному товарному 

чеку, вне зависимости от количества приобретенной по такому чеку Продукции. 

9.7. Участник соглашается и признает, что оказываемые Организатором-2 в пользу Участника 

вышеуказанные услуги/предоставляемые права (содержание вышеуказанных услуг/прав в рамках приза) 

определяются Организатором-2 и могут изменяться на усмотрение Организатора-2. Принимая участие в 

Акции Участник подтверждает, что ознакомился и согласен с актуальным списком призов. 

9.8. На усмотрение Организатора-2 оказание услуг/предоставление исключительно права Участникам, 

составляющих приз, могут быть ограничены во времени и/или пространстве. Предоставление приза в 

рамках Акции регулируется в том числе Лицензионным, пользовательским и прочими соглашениями в 

отношении использования Игры, стороной которых является Участник; в частности, по основаниям, 

предусмотренным вышеуказанными и прочими соглашениями в отношении использования Игры, может 

быть осуществлено прекращение предоставления Участнику услуг/прав и в рамах приза. 

9.9. Подтверждение действительности данных товарного чека осуществляется путем использования 

сервиса (платформы) «InShopper» (информация о сервисе доступна в сети Интернет на дату настоящих 

Правил по следующей гиперссылке: https://inshopper.ru/). 

9.10. Призы после их активации предоставляются Участнику автоматически на аккаунт Участника в 

Игре, под которым он авторизовался при получении приза. Дальнейшее использование прав/получение 

услуг в рамках приза возможно исключительно через такой аккаунт (такую учетную запись) Участника в 

Игре. Участник не в праве требовать от Организатора-2 и/или третьих лиц получение права/оказания 

услуг посредством иного аккаунта (учетной записи) Участника и/или третьих лиц. Участник не в праве 
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передавать (иным способом) отчуждать приз (в том числе право, предоставленное Участнику в качестве 

приза, включая право на указание ему каких-либо услуг) третьим лицам. При этом Участник 

подтверждает и признает, что объем прав/услуг в рамках соответствующего приза по смыслу настоящего 

абзаца определяется Организатором-2 и может быть изменен им до момента получения Участником права 

на приз (в том числе в случае, когда иные Участники уже получили призы, характеризующиеся 

первоначальным/предыдущим объемом прав/услуг). 

9.11. Участник не в праве на предоставлять/отчуждать/иным способом передавать право на приз и/или 

на получение приза третьим лицам. 

9.12. Участник может воспользоваться своим правом на получение приза в течение срока проведения 

Акции, а также до 11.11.2021 г. при условии, однако, что Участник до окончания Срока проведения Акции 

зарегистрировал товарный чек на Странице Акции, подтверждающий покупку Продукции, в соответствии 

с условиями настоящих Правил.  

9.13. Выплата денежного эквивалента стоимости приза, а равно замена приза не производится. 

9.14. Призы, включенные в призовой фонд Акции и указанные в настоящих Правилах, могут 

отличаться от любых фотографий либо графических изображений этих призов, используемыми 

Организатором-2 на рекламно-информационных материалах. 

9.15. Согласно действующему законодательству РФ налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) 

облагаются доходы, превышающие в совокупности 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек), 

полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей 

или призов в проводимых акциях, играх и других акциях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 

ст.  217 НК РФ). 

Факт участия в Акции Участника означает полное согласие Участника с настоящими Правилами. 

Участник Акции, присоединяясь к настоящим Правилам, подтверждает, что ознакомлен и согласен с тем, 

что Организатор-2 Акции выступает налоговым агентом по отношению к Участнику, получившему 

призы, указанные в п.п.9.2., и, как налоговый агент, удержит из стоимости приза (в том числе за счет 

денежной части приза) сумму НДФЛ. 

В случае невозможности Организатором-2 удержать и уплатить в бюджет НДФЛ Участника в полном 

объеме, Участник обязан оплатить НДФЛ самостоятельно в соответствии с действующим 

законодательством РФ. При этом, Организатор Акции, выполняя функции налогового агента в 

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ о налогах и сборах, уведомляет 

налоговые органы о совокупном доходе Участника в рамках Акции и невозможности Организатора 

удержать и уплатить в бюджет НДФЛ. 

Само по себе получение Участниками призов по условиям настоящей Акции не влечет за собой 

обязанности по уплате НДФЛ, однако Организаторы настоящим информируют Участников о 

законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением 

призов (выигрышей) от организаций, совокупная стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) 

рублей за отчетный период (календарный год). Организаторы не несут ответственности за оплату налогов 

Участниками, получившими призы. Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами 

Участники считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности. 

9.16. Участник может получить любое количество призов в рамках Акции, в том числе путем 

использования в этих целях доступного функционала Сайта Акции и/или Игры. В случае, если Участник 

злоупотребляет возможностью на получение призов по условиям настоящих Правил и нарушает 

вышеуказанное условие о допустимом количестве получаемых Участником призов, полученные таким 

образом услуги/исключительные права или права на получение услуг/исключительных прав от 

Оргнизатора-2 не являются призами по смыслу настоящих Правил, Оргнизатор-2 вправе отказать 

Участнику в предоставлении таких услуг/исключительных прав, а в случае, если предоставление таких 

услуг/исключительных прав произошло без непосредственного участия Оргнаитора-2, в том числе с 

использованием автоматизированных программных и прочих механизмов Сайта Акции и/или Игры, то 

оно признается ничтожным. 

9.17. Призы не выдаются в случае: 

9.17.1 несоблюдения Участником Правил Акции и/или условий Лицензионного соглашения Игры; 

9.17.2. отсутствия регистрации действительного (валидного) товарного чека на Странице Акции, 

подтверждающего совершение покупки Продукции в торговых сетях; 

9.17.3. получения и/или попытки получения Необоснованного преимущества и иных 

недобросовестных действий, целью которых является необоснованное получение приза. При этом, под 

«Необоснованным преимуществом» понимается результат неправомерных, нечестных и/или иных 

действий, направленных на получение приза или иного преимущества в Акции путем обмана, подлога, 

шантажа, принуждения, злоупотребления, незаконного получения информации, доступа к данным и/или 

обхода условий настоящих Правил, в том числе с помощью использования технических/программных 
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средств, не предусмотренных Страницей Акции, а также использованием технических/программных и 

прочих уязвимостей Страницы Акции, позволяющих осуществить такие действия. К таким действиям, в 

частности, относятся изменение кода Страницы Акции, неправомерное получение доступа (взлом) к 

данным Страницы Акции и прочие средства получения Необоснованного преимущества. Факт получения 

и/или получения Необоснованного преимущества определяется Организатором-2; 

9.17.4. несоответствие требованиям к Участникам, предусмотренным настоящими Правилами. 

9.18. Организаторы оставляют за собой право привлекать к проведению Акции партнеров. В указанном 

случае выдача призов, а равно уплата применимых налогов и сборов производится силами и за счет 

партнера Организаторов. 

9.19. Организатор-2 вправе использовать невостребованные призы по своему усмотрению. 

 

10. Контакты Организаторов 

 

10.1. По всем вопросам (за исключением вопросов технического характера в отношении получения 

приза), связанным с Акцией, Участники Акции могут связаться с Организатором-1 следующим способом: 

promo@azcompany.ru. 

10.2. По вопросам технического характера в отношении получения приза Участники Акции могут 

связаться с Организатором-2 через личное сообщение к любому представителю администрации Страницы 

Акции. Организатор-2 отвечает на запросы Участников, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения 

запроса, по будним дням (с понедельника по пятницу).   

 

11. Прочие условия 

 

11.1. Организаторы Акции не несут ответственности за какие–либо прямые или косвенные потери 

Участников, связанные с участием в Акции, в том числе явившиеся результатом сбоев в 

телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ, недобросовестных 

действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя 

программного и/или аппаратного комплекса Организаторов Акции, а также непредвиденных 

обстоятельств непреодолимой силы. Организаторы Акции не обязаны возмещать потери Участникам 

Акции в подобных случаях. Организаторы Акции не покрывают никаких расходов Участников, в том 

числе расходов на оплату услуг Интернет, телефона и прочих расходов, могущих возникнуть в процессе 

участия в Акции.  

11.2. В случае, если какие-либо данные, необходимость предоставления которых обусловлена участием 

в Акции, содержат персональные данные, то такие персональные данные будут использоваться 

исключительно в связи с настоящей Акцией и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, 

не связанных с Акцией, за исключением случаев, прямо предусмотренных применимым 

законодательством.  

11.3. Принимая участие в Акции, Участник выражает тем самым свое полное и безоговорочное согласие 

на обработку Организаторами Акции и/или их аффилированными лицами персональных данных 

Участника (а именно: фамилии, имени и отчества, контактного номера телефона, электронного адреса) 

исключительно в целях, обеспечивающих проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами. 

Персональные данные могут обрабатываться Организаторами исключительно в течение срока, 

необходимого для обеспечения проведения Акции, но в любом случае не более чем в течение двух месяцев 

с даты предоставления таких персональных данных. С персональными данными Участника могут быть 

осуществлены следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение. Участник в праве отозвать согласие на обработку его персональных данных, данное в 

соответствии с настоящим пунктом Правил.  

11.4. Если Участник является несовершеннолетним, согласие на обработку персональных данных такого 

Участника дается законными представителями (родителями) такого Участника. Выполнение условий, 

указанных в п.6.1 настоящих Правил, означает, что законный представитель Участника сознательно, 

свободно, своей волей и в своем интересе дает Организаторам информированное и осознанное согласие 

на обработку своих персональных данных / персональных данных такого Участника в порядке, указанном 

в п.11.3 настоящих Правил. 

11.5. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего 

законодательства Российской Федерации. 

Редакция от «25» ноября 2020 года 


