Правила проведения акции «Скидка 300 рублей при покупке на сумму от 1000
рублей и пробники новых минеральных масок» (далее – Правила)
1. Основные положения
1.1. Акция под названием «Скидка 300 рублей при покупке на сумму от 1000
рублей и пробники новых минеральных масок» (далее – Акция) проводится в
социальных сетях и заключается в предоставлении лицам, признанным Участниками
Акции Приза – промокод на получение 1 саше минеральной маски с алоэ вера, 1 саше
минеральной углеродной маски и скидки 300 рублей при покупке на сумму от 1000
рублей в официальном интернет-магазине Vichy.
(далее – Приз Акции).
1.2. Организатором Акции является:
ЗАО «Л’Ореаль»
Юридический адрес: 119180, г. Москва, 4-й Голутвинский пер-к,
дом 1/8, стр.1-2
Почтовый адрес: 119180, г. Москва, 4-й Голутвинский пер-к,
дом 1/8, стр.1-2
ОГРН 1027700054986
ИНН 7726059896
КПП 774850001
(далее – «Организатор»).
1.3. Участие в Акции не требует внесения платы и является добровольным.
1.4. Организатор Акции вправе отменить проведение Акции или изменить
настоящие Правила, уведомив об этом Участников за 2 (два) календарных дня до
вступления в силу соответствующих изменений, путем публикации сообщения об отмене
Акции или изменении Правил на Сайте.
1.5. Цель Акции: привлечение внимания потребителей к товару с товарным знаком
Vichy, поддержание и повышения интереса потенциальных
потребителей к товарному знаку Vichy.
2. Сроки проведения Акции
2.1. Общий срок проведения Акции: с 00 часов 00 минут по московскому времени
15 сентября 2018 г. до 23 часов 59 минут по московскому времени 15 октября 2018 г.
2.2. Срок, установленный для направления заявки в целях участия в Акции: с 00
часов 00 минут по московскому времени 15 сентября 2018 г. до 23 часов 59 минут по
московскому времени 15 октября 2018 г. или до тех пор, пока Призы Акции имеются в
наличии.
2.3. Участники Акции имеют возможность воспользоваться Призом, полученным в
электронном письме после предоставления своих контактных данных до 23 часов 59
минут по московскому времени 31 октября 2018 г. или до тех пор, пока Призы Акции
имеются в наличии.
3. Условия участия в Акции. Приз Акции. Порядок определения обладателей Приза Акции.
3.1. В Акции могут принимать участие дееспособные физические лица, являющиеся
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на территории
России, достигшие 18-летнего возраста, принявшие настоящие Правила в
полном объеме. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям
Организатора, аффилированным с ними лицам, членам семей таких работников и
представителей, а равно работникам и представителям любых других лиц,
имеющих отношение к организации и/или проведению настоящей Акции, а также
членам их семей.
3.2. Для участия в Акции лицу, соответствующему п. 3.1. настоящих Правил,

необходимо оставить заявку на странице бренда в социальных сетях. В
заявке, необходимо указать следующие персональные данные: фамилию, имя,
отчество, город проживания, полный фактический адрес проживания, адрес
электронной почты (e-mail). Неполное или некорректное заполнение любого из
полей формы заявки влечет отклонение заявки.
3.3. Лицо, желающее принять участие в Акции, может оставить заявку в
социальных сетях не более 1 (одного) раза в течение всего периода проведения Акции.
Заявки считаются дублирующимися при совпадении адреса, электронной почты или
физического адреса. В случае совпадения вышеуказанных параметров
дублирующая заявка будет удалена, а лицо, создавшее такую заявку, исключено
из списка претендентов. В случае выявления неправомерных действий, таких как
указание некорректных или недостоверных любых иных данных заявки, лицо,
совершившее такие действия, отстраняется от участия в Акции.
3.4. Заполняя форму заявки в социальных сетях, лицо, желающее принять участие в
Акции, подтверждает свое согласие на участие в Акции в соответствии с настоящими
Правилами и принимает условия Акции в полном объеме, а также выражает
согласие на обработку персональных данных в порядке, сроках и на условии,
установленных в Правилах.
3.5. Участниками Акции признаются все лица, соответствующие условиям,
указанным в п. 3.1. настоящих Правил, выполнившие в
установленный п. 2.2. срок действия, предусмотренные п. 3.2. настоящих Правил,
заявки которых были признаны Организатором соответствующим настоящим
Правилам.
3.6. Лицам, признанным Участникам Акции Организатор направляет личные
уведомления по адресу электронной почты, указанному в заявке.
3.7. Приз Акции – промокод на получение 1 саше минеральной маски с алоэ вера, 1
саше минеральной углеродной маски и скидки 300 рублей при покупке на сумму от 1000
рублей в официальном интернет-магазине Vichy.
3.8. Претензии в отношении Приза Акции (товара) не принимаются. Участник
обязан самостоятельно принять решение об использовании товара, являющегося Призом
Акции. Организатор не несет ответственности за любой вред, возникший в
результате индивидуальной непереносимости (в т.ч. аллергической реакции)
товара, являющегося Призом Акции и/или его ингредиентов. Организатор не несет
ответственности за любой вред (в том числе моральный), возникший в результате
неознакомления или ненадлежащего ознакомления Участника с информацией о
товаре, являющемся Призом Акции. Общее количество Призов Акции не ограничено.
Обладателями Приза Акции признаются лица, признанные в установленном порядке
Участниками Акции.
4. Порядок направления Приза Акции:
4.1. Приз Акции направляется Почтой России в срок, указанный в п. 2.4. Правил, по
адресу, указанному Участником в заявке. Порядок доставки определяется Организатором.
Доставка осуществляется только жителям России и Казахстана.
5. Иные условия Акции.
5.1. Организатор не будет нести ответственность за недоставку Приза Акции по
причине:
- неверного указания Участником своих контактных данных (телефон, город проживания,
адрес электронной почты);
- в случае если Участник не сообщил свой точный почтовый адрес;
- при недоставке по вине курьерской службы;

- при недоставке по вине Участника;
- в случае, если Участник проживает не на территории города Москвы;
-при сбоях в электронных системах связи, включая Интернет, приведших к потере
электронных данных.
Организатор не осуществляет повторную рассылку и доставку Приза Акции, в случае
неверно указанных данных Участником или в случае отсутствия Участника по указанному
им адресу.
5.2. С момента передачи Приза Акции оператору курьерской службы
Организатор считается исполнившим свою обязанность по передаче
Участникам Приза Акции. С этого момента Организатор не несет
ответственности за риск случайной гибели или порчи Приза Акции.
5.3. Организатор оставляет за собой право отказать Участнику Акции в получении
Приза Акции в следующих случаях:
- Если информация, которую Участник указал в целях участия в Акции не соответствует
действительности и/или
- Если Участник не сообщил всю требуемую информацию для участия в Акции.
6. Персональные данные
6.1. Факт направления лицом заявки для участия в Акции является согласием на
обработку персональных данных самим Организатором или привлечёнными им лицами в
целях, указанных в п. 6.3. настоящих Правил. Срок обработки персональных данных – 10
(десять) лет с автоматической пролонгацией на тот же срок и на тех же условиях.
6.2. 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.
6.3. Цели обработки персональных данных – проведение Акции в соответствии с
настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации,
продвижение товаров с товарным знаком Giorgio Armani Beauty 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 Shu
Uemura, а также в отношении скидок, акций, конкурсов, специальных предложений в
отношении таких товаров.
6.4. Перечень персональных данных, которые предоставляются лицом, желающим
принять участие в Акции, и обрабатываются Организатором или привлекаемыми им
лицами включает в себя следующие данные: все данные регистрационной формы/заявки,
а именно фамилия, имя, отчество, город проживания, полный фактический адрес
проживания, адрес электронной почты (e-mail).
6.5. Лицо, предоставившее персональные данные, вправе отозвать согласие на
обработку своих персональных данных, направив уведомление Организатору в
письменной форме по адресу: 119180, г. Москва, 4-й Голутвинский переулок, д.1/8 стр. 12, либо отправив электронное письмо по адресу электронной почты: vichy_info@kellykc.ru,
указав в уведомлении свою фамилию, имя, отчество и адрес, которые лицо сообщало для
участия в Акции. Все записи с персональными данными будут уничтожены в срок, не
превышающий 30 (тридцати) дней после поступления соответствующего уведомления
Организатору.

Участник, 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.
7. Заключительные положения.
7.1. Организатор имеет право дисквалифицировать Участника Акции без
объяснения причин.
7.2. Все спорные вопросы в отношении проведения настоящей Акции, не
урегулированные настоящими Правилами, регулируются в соответствии с
действующим законодательством РФ.

