1.Наименование Акции
Установи Gmoji и дари кофе от 69 руб.
2.Организаторы проведения Акции
Организатор:
ООО «Джимоджи»
Юр. адрес: 620146, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 25, помещение 1
Место нахождения: 125167, г. Москва, Пресненский, д. 12
ОГРН 1169658082989
3. Участники Акции
3.1. В Акции могут принять участие любые физические лица (далее – «Участники»), достигшие
возраста 14 лет, проживающие на территории Российской Федерации, при условии, что являются
Клиентами Организатора, прошедшими регистрацию в период проведения настоящей Акции в
мобильном приложении Gmoji, и планирующими совершить покупку в период проведения
настоящей Акции, в соответствии с условиями участия и проведения Акции (раздел 6 настоящих
Правил).
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.
4. Общие сроки и география проведения Акции
4.1. Общие сроки Акции: с 00 часов 01 минуты «10» апреля 2019 года по 00 часов 01 минуту «10»
мая 2019 года.
4.2. Акция проводится в мобильном приложении Gmoji на территории Российской Федерации.
4.3. Организаторы Акции имеют право на продление срока проведения Акции или на досрочное
завершение Акции, изменение условий Акции при условии размещения соответствующего
уведомления/редакции Правил Акции на сайте https://gmoji.world/
5. Порядок и способ информирования Участников Акции
5.1. Информирование Участников Акции и потенциальных участников Акции об условиях её
проведения происходит посредством:
5.1.1. размещения информации на страницах в группах Gmoji на сайтах социальных сетей
(https://vk.com/gmoji, https://www.facebook.com/gmojiworld/,
https://www.instagram.com/gmoji.world/), а также путём адресной e-mail рассылки по клиентской
базе зарегистрированных пользователей Организатора.
5.1.2. размещения информации на сайте https://gmoji.world/
6. Порядок участия и проведения Акции
На период проведения акции в мобильном приложении Gmoji действует специальная цена на
кофе – от 69 рублей (шестьдесят девять рублей) 00 копеек.
Акция проводится на территории РФ, в г. Казань.
В акции участвуют товары «Капучино Coffee In», «Капучино Coffee Time», «Капучино Coffee Like»
«Капучино Dark City Roast», «Капучино Укулелешная»
Для участия необходимо в период проведения акции предъявить на кассе одного из заведений
партнеров Gmoji на один из товаров, участвующих в акции.
Срок действия подарков, участвующих в акции – 30 дней.

Данный товар можно приобрести по специальной цене в мобильном приложении и получить у
следующих партнеров Gmoji:

1. Dark City Roast по адресу: Сары Садыковой, 30
2. Dark City Roast по адресу: Оренбургский тракт, 22А
3. Dark City Roast по адресу: Чистопольская, 11
4. Dark City Roast по адресу: Павлюхина, 57
5. Coffee Time по адресу: Профсоюзная, 26
6. Coffee Time по адресу: Университетская, 20
7. Coffee Time по адресу: ул. Кави Наджми, 3
8. Coffee Time по адресу: Петербургская, 52
9. Coffee Like по адресу: Баумана, 25
10. Coffee Like по адресу: ул. Декабристов, 8
11. Coffee Like по адресу: Ямашева, 97
12. Coffee Like по адресу: Казань, Кремлёвская (переход)
13. Coffee Like по адресу: Николая Ершова, 29б
14. Coffee Like по адресу: ул. Амирхана Еники, 1
15. Coffee Like по адресу: Декабристов, 133р
16. Coffee Like по адресу: Петербургская, 1
17. Coffee Like по адресу: Баумана, 25
18. Укулелешная по адресу: Максима Горького 8/9
19. Coffee In по адресу: Татарстан, 9В
Цены, действительные на срок проведения акции:
Кофейня Coffee In — 69 рублей 00 копеек
Сеть кофеен Coffee Time — 69 рублей 00 копеек
Сеть кофеен Coffee Like — 79 рублей 00 копеек
Сеть кофеен Dark city roast — 69 рублей 00 копеек
Укулелешная — 69 рублей 00 копеек

7. Права и обязанности Участника Акции
7.1. Участник Акции вправе:
7.1.1. Знакомиться с Условиями 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 иные требования, предъявляемые
действующим законодательством РФ к данной ситуации;
7.2.2. Своим участием в Акции Участник подтверждает, что он полностью ознакомлен и согласен с
настоящими правилами.
7.2.3. Самостоятельно производить уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей при
получении призов. Участники самостоятельно несут ответственность за неисполнение и/или
ненадлежащее исполнение указанной обязанности.
8. Права и обязанности Организатора Акции
8.1. Организатор Акции вправе:
8.1.1. В любое время изменять правила Акции, разместив соответствующую информацию на сайте
https://gmoji.world/
8.2. Организатор Акции обязан:
8.2.1. Предоставить Участникам и победителям Акции Товар при соблюдении участником Акции

всех условий, указанных в настоящих Правилах либо возместить средства при возникновении
сбоев в процессе выдачи товара.

10. Контакты Организатора
10.1. Участники Акции могут связаться с Организатором через форму обратной связи на сайте
https://gmoji.world/ или через мобильное приложение Gmoji.
10.2. Организатор отвечает на запросы Участников, в течение 3 (трех) суток с даты получения
запроса, по будним дням (с понедельника по пятницу).
11. Прочие условия
11.1. Организатор Акции не несёт 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 Организатора Акции, а также
непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы. Организатор Акции не обязан возмещать
потери участникам Акции в подобных случаях. Организатор Акции не покрывает никаких расходов
Участников, в том числе расходов на оплату услуг Интернет, телефона и прочих расходов, могущих
возникнуть в процессе участия в Акции.
11.2. Принимая участие в Акции, Участник выражает тем самым своё полное и безоговорочное
согласие на обработку Организатором Акции его персональных данных (а именно: фамилии,
имени и отчества, контактный номер телефона, электронного адреса, адрес доставки)
исключительно в целях, обеспечивающих проведение Акции в соответствии с настоящими
правилами. Персональные данные могут обрабатываться Организатором 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,
систематизация, 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. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства РФ.
11.5. Организаторы вправе вносить изменения в правила настоящей Акции путем опубликования
соответствующих изменений в тексте правил на сайте www.gmoji.promo в соответствии с п. 4.3.
настоящих правил.
Ссылки на официальные страницы Организатора в социальных сетях:
Вконтакте - https://vk.com/gmoji
Facebook - https://www.facebook.com/gmojiworld/
Instagram - https://www.instagram.com/gmoji.world/
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