ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
Найди свой Elseve (далее – Правила)
1. Общие положения
1.1. Наименование Акции: Найди свой Elseve (далее – Акция)
1.2. Информация об Организаторе Акции (далее – Организатор)
Организатором является:
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Л’Ореаль»
Сокращенное наименование: ЗАО «Л’Ореаль»
Юр. адрес: 119180, г. Москва, 4-ый Голутвинский пер., д.1/8, стр.1-2
Адрес местонахождения: 119180, г. Москва, 4-ый Голутвинский пер., д.1/8, стр.1-2
тел. (495) 258 31 91
ИНН 7726059896, КПП 774850001, OKПO 17112921.
1.3. Сроки и территория проведения Акции
1.3.1.Общий срок проведения Акции – 4 календарные недели: с 19 декабря 2016 г. по
15 января 2017 года.
Общий период совершения публикаций в социальных сетях, предусмотренных
Акцией – с 00 часов 00 минут 01 секунд 19 декабря 2016 г. по 23 часа 59 минут 59
секунд (включительно) 15 января 2017 года по московскому времени.
Период отслеживания публикаций для выявления победителей в рамках каждой недели
Акции- с 00 часов 00 минут 01 секунд понедельника по 23 часа 59 минут 59 секунд
(включительно) воскресенья соответствующей недели по московскому времени.
Срок, установленный для определения и объявления Победителей Акции каждой
недели: не позднее 10 дней с момента завершения отслеживания публикаций,
указанного в настоящем пункте.
Срок выдачи призов не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента предоставления
победителем всей указанной в сообщении Организатора информации, требуемой для
выдачи Приза.
Указанное в настоящих Правилах время – московское. Все действия лиц, желающих
принять участие в Акции, участников Акции, Организатора фиксируются по
московскому времени.
Территория проведения Акции – Российская Федерация.
1.4. Цель проведения Акции: Привлечение аудитории к активности и / или увеличение
лояльности покупателей к бренду L’Oreal Paris, стимулирование потребительского
спроса на гаммы продуктов для ухода за волосами Elseve с товарным знаком L’Oreal
Paris, привлечение внимания, поддержание и повышение интереса потребителей к
товарам с товарным знаком L’Oreal Paris.
1.5. В Акции могут принимать участие дееспособные лица, граждане Российской
Федерации, зарегистрированные и постоянно проживающие на территории
Российской Федерации и достигшие возраста 18 (Восемнадцати) лет, имеющие
активные профили в социальных сетях, предусмотренных Акцией – ВКонтакте,
Facebook, Одноклассники, Twitter . К участию в Акции не допускаются
работники и представители Организатора Акции и изготовителя/представителя
изготовителя продукции L’Oreal Paris, аффилированные с ними лица, члены их
семей, а также работники других организаций, оказывающих
услуги/выполняющих работы по организации и проведению Акции и/или
имеющие отношение к организации и проведению Акции, а также члены их
семей.
1.6. Место проведения Акции:
Объявление об Акции, а также информация об Организаторе, правилах
проведения Акции, порядке определения победителей Акции, количестве
призов по результатам Акции, сроках, месте и порядке их получения
размещается в сети Интернет по адресу: http://myelseve.loreal-paris.ru/:
(далее - «Сайт Акции»).

Об изменениях условий проведения Акции Участники Акции информируются путем
размещения новостного анонса на Сайте Акции.
2.

Механика проведения Акции.
2.1. Для того чтобы стать Участником Акции, лицу, соответствующему требованиям,
установленным в пункте 1.5 настоящих Правил, необходимо совершить следующие
действия:
2.1.1. Пройти онлайн-диагностику волос на Сайте Акции, состоящую из 4 вопросов.
2.1.2. Авторизоваться в одной из социальных сетей, с помощью которой лицо желает
принять участие в Акции.
2.1.3. Разместить в социальной сети, используемой для целей участия в Акции,
результат пройденной диагностики в период с 00:00:01 19 декабря 2016г. по
23:59:59 15 января 2017 г. путем нажатия на иконку социальной сети.
2.1.4. Предоставить необходимые согласия для размещения публикации.
В Акции предусмотрены только следующие платформы для размещения
результата диагностики:
ВКонтакте, уникальный домен vk.com;
Facebook, уникальный домен facebook.com;
Одноклассники, уникальный домен ok.ru;
Twitter, уникальный домен twitter.com
2.1.5. Каждый участник акции может быть выбран в качестве победителя только один
раз на протяжении всего периода проведения Акции. Публикация на указанных в
п.2.1.4 платформах не должна быть удалена до момента окончания Акции.
Участвовать в Акции можно только с помощью одной из Социальных сетей.
2.1.6. Совершение лицом действий, указанных в пп. 2.1.1. – 2.1.4. настоящих Правил в
сроки, указанные в пункте 2.1.3 настоящих Правил, признается согласием на
участие в Акции. С момента совершения лицом действий, указанных в пп. 2.1.1.
– 2.1.4. настоящих Правил в сроки, указанные в пункте 2.1.3 настоящих Правил,
такое лицо признаётся Участником Акции. Каждому Участнику Организатором
присваивается уникальный номер, который не сообщается Участнику.
2.1.7. Профиль Участника в социальной сети, используемой для целей участия в Акции,
должен быть полностью доступен для третьих лиц. В случае ограничения доступа
к профилю, лицо, осуществившее такие действия, не допускается к участию в
Акции или исключается из списка Участников. Содержание профиля Участника в
социальной сети должно соответствовать всем правилам, установленным
соответствующей социальной сетью, а также требованиям действующего
законодательства Российской Федерации. Фотография профиля Участника
(аватар) должна быть реальной фотографией владельца такого профиля.

3. Призовой фонд Акции
3.1. Приз Акции – 1 (один) набор, состоящий из средств по уходу за волосами Elseve.
Состав набора определяется Организатором самостоятельно, претензии по составу
набора не принимаются. Призовой фонд образуется за счет средств Организатора
Акции, формируется отдельно до его распределения и используется исключительно
для целей предоставления Призов победителям.
3.2. Общее количество Призов, предусмотренных п. 3.1. Правил: 12 (двенадцать).
3.3. Стоимость Приза, получаемого Победителем в порядке, установленном настоящими
Правилами, не превышает 4000 (четырех тысяч) рублей и не подлежит
налогообложению НДФЛ в соответствии с п. 28 ст. 217 Налогового кодекса
Российской Федерации.
3.4. Обладателями Приза признаются 12 (двенадцать) участников, уникальные номера
которых были случайным образом (с использованием генератора случайных чисел)
определены из всех чисел, присвоенных участникам Акции.
3.5. Организатор не компенсирует любые расходы Участников и/или лиц, признанных
обладателями соответствующего приза, понесенные в ходе участия в настоящей
Акции.
3.6. Установленный Приз не может быть заменен денежным эквивалентом.

3.7. Возврат и обмен Приза не производится.
4.

Порядок определения Победителей и вручения Главного Приза Акции
4.1. Каждому лицу, признанному обладателем Приза Организатором (представителем
Организатора) будет направлено личное сообщение в соответствующей Социальной
Сети, использованной для целей участия в Акции, содержащее информацию о победе в
Акции и информацию, требуемую Организатором в целях выдачи Приза/
4.2. Лицо, признанное обладателем Приза в течение 3 (трех) дней с момента получения
личного сообщения от Организатора направляет посредством Социальной сети
соответствующее личное сообщение (ответ на сообщение Организатора), содержащее
указанные в сообщении Организатора данные (в том числе сведения об адресе
доставки).
4.3. Порядок и условия получения Приза определяются Организатором самостоятельно.
Отказ лица, признанного обладателем Приза от соблюдения порядка и условий
получения приза, а равно несоблюдения такого порядка и условий, дает право
Организатору признать соответствующий приз невостребованным. Невостребованный
приз используется Организатором по собственному усмотрению.
4.4. Доставка Приза осуществляется за счет Организатора Акции.
4.5. В случае если лицо, признанное обладателем соответствующего Приза не отвечает на
сообщение Организатора и/или не предоставляет указанную в таком сообщении
информацию в течение срока, установленного п. 4.2. Правил, соответствующий Приз
признается невостребованным и такой Приз может быть использован по усмотрению
Организатора.
4.6. Призы не выдаются при несоблюдении Участником Правил Акции.

5.

Порядок и сроки получения Приза
5.1. Выдача соответствующих призов Участникам, признанным Победителями Акции
(обладателями приза) производится путем отправки Организатором соответствующего
приза на указанный Участником адрес в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента
предоставления Участником всей указанной в сообщении Организатора информации.
Обязательство Организатора по передаче Приза считается исполненным с момента
передачи Приза в организацию связи/перевозчику для отправки обладателю Приза.
Риск случайной утери и случайного повреждения Приза переходят к обладателю приза
в момент передачи Организатором приза в организацию связи/перевозчику для
отправки обладателю Приза.
5.2. Организатор не осуществляет повторную доставку Призов в случае неверно указанных
Участником регистрационных данных или в случае отсутствия Участника по
указанному адресу. В данном случае Приз считается невостребованным.
5.3. Передача права на получение Приза другому лицу, а также требование о выплате
денежного эквивалента Призов не допускаются
5.4. Невостребованными призами Акции, а также призами, от получения которых
Участники отказались, Организатор Акции вправе распорядиться по своему
усмотрению. Денежная компенсация Приза Участнику не выдается.

6.

Права, обязанности и ответственность Организатора
6.1. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоев в
телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ, а
также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на
несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или
аппаратного комплекса Организатора.
6.2. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный
Участником Акции/ Обладателем Приза Акции вследствие использования им Приза
и/или участия в Акции, если ущерб причинен не по вине Организатора.
6.3. Организатор не несет ответственности в случае предоставления Обладателем Приза
Акции нечетких или ошибочных данных.

6.4. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются
окончательными и не подлежащими пересмотру.
6.5. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об
Акции.
6.6. Организатор не несет ответственности за качество работы и действия третьих лиц, в
том числе почтовых/курьерских служб.
6.7. 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, неконтролируемой Организатором, которая искажает, или
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее
проведение Акции, Организатор имеет право на свое единоличное усмотрение
аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции.
6.8. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с Участниками Акции.
7.

Изменение Правил Акции:
7.1. Лицо, желающее принять участие в Акции, а равно Участник Акции подтверждает
факт понимания всех условий настоящих правил и согласие с тем, что Организатор
вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие правила без
предварительного письменного уведомления об этом каждого Участника Акции.
Участник Акции, в любом случае, не вправе требовать изменения Правил Акции.
Организатор обязан уведомить об изменениях в правилах на сайте myelseve.lorealparis.ru не менее чем за 7 (семь) календарных дней до вступления изменений в
правилах в силу.

8.

Порядок обработки и хранения персональных данных Участников Акции, согласие
Участников Акции на обработку и хранение персональных данных.
8.1. Участие в настоящей Акции является согласием Участника на обработку
персональных данных Организатором в целях, указанных в п. 8.3. настоящих Правил.
Согласие на обработку персональных данных предоставляется без ограничения срока
действия.
8.2. Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), включая трансграничную передачу данных, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.
8.3. Цели обработки персональных данных – проведение Акции в соответствии с
настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации,
продвижение товаров с товарным знаком L’Oreal Paris на рынке путем осуществления
прямых контактов с потребителем, а также проведение статистических и иных
исследований, направление информационной и рекламной рассылок посредством
электронной почты и смс-сообщений в отношении товаров с товарным знаком L’Oreal
Paris, а также скидок, акций, конкурсов, специальных предложений в отношении таких
товаров.
8.4. Перечень персональных данных, которые предоставляются лицом, желающим
принять участие в Акции, и обрабатываются Организатором или привлекаемыми им
лицами включает все данные, указанные Участниками в рамках профиля в
соответствующей Социальной Сети, а также данные, указанные Победителями в
сообщениях, направляемых Организатору.
8.5. Лицо, предоставившее персональные данные, вправе отозвать согласие на
обработку своих персональных данных, направив соответствующее уведомление
Организатору в письменной форме по адресу: 119180, г. Москва, 4-й Голутвинский

переулок, д.1/8 стр. 1-2. Все записи с персональными данными будут уничтожены в
срок, не превышающий 30 (тридцати) дней после поступления соответствующего
уведомления Организатору. Участник или Претендент, а равно иное лицо,
направившее заявку на участие в Акции, имеют право на получение сведений об
Организаторе, о наличии у Организатора своих персональных данных, а также на
ознакомление и корректировку своих персональных данных (в том случае, если
данные, имеющиеся у Организатора, являются неполными или устаревшими). В случае
отзыва персональных данных, направившие уведомление об отзыве лица
соответственно исключаются из списка Претендентов или Участников Акции.
9.

Заключительные положения
9.1. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление, и полное согласие
Участников со всеми положениями настоящих правил.
9.2. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основании положений
действующего законодательства Российской Федерации.

