
 
 

Правила проведения акции «Вечеринка Colorista» (далее – «Правила»)  

1. Основные положения  

1.1. Акция под названием «Вечеринка Colorista» (далее – «Акция») проводится на странице сайта 

makeup.ru по адресу: http://makeup.ru/article/konkurs-l-oreal-colorista (далее – «Сайт») и заключается 

в предоставлении лицам, признанным Победителями Акции, Приза Акции – 2 билета на вечеринку 

Colorista 28.07 в г. Москве (далее – «Приз»).  

1.2. Организатором Акции является:  

Закрытое акционерное общество «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»).  

Страница в сети Интернет http://makeup.ru/article/konkurs-l-oreal-colorista предоставлена 

Организатору АО «КОНДЕ НАСТ» в целях проведения Акции. 

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 товарам с товарным знаком L’Oreal Paris, 

к краске для волос на один день Colorista, формирование интереса к таким товарам (в том числе 

указанной краски) и их продвижение на рынке.   

2. Сроки проведения Акции  

2.1. Общий срок проведения Акции: с 12 часов 00 минут по московскому времени 26 июля 2017 г. 

до 23 часов 59 минут по московскому времени 28 июля 2017 г.  

2.2. Срок, установленный для направления заявки в целях участия в Акции: с 12 часов 00 минут по 

московскому времени 26 июля 2017 г. до 17 часов 59 минут по московскому времени 27 июля 2017 

г. или до тех пор, пока Призы Акции имеются в наличии.  

2.3. Выбор победителей Акции: с 18 часов 00 минут по московскому времени 27 июля 2017 г. до 

23 часов 59 минут по московскому времени 27 июля 2017 г. или до тех пор, пока Призы Акции 

имеются в наличии.  

2.4. Вручение Приза лицам, признанным Победителями Акции, осуществляется 28 июля 2017 

года.  

3. Условия участия в Акции. Призы Акции. Порядок определения Победителей Акции  

3.1. В Акции могут принимать участие дееспособные физические лица, являющиеся гражданами 

Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, 

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 
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любых других лиц, имеющих отношение к организации и/или проведению настоящей Акции, а 

также членам их семей.  

3.2. Для участия в Акции участникам нужно в сроки, указанные в п. 2.2 настоящих правил, создать 

аккаунт в социальной сети/приложении Instagram или воспользоваться уже имеющимся 

аккаунтом; создать образ с цветными волосами и/или продуктами марки Colorista и сделать 

фотографию образа (далее – «Фотография»); опубликовать Фотографию в своём аккаунте с 

хэштегами #makeupruконкурс, #makeuprucolorista, #яколориста; оставить комментарий «Я 

участвую» на странице конкурса (далее – «Заявка»).  

Аккаунт участника должен быть открытым на протяжении всего срока с момента подачи заявки до 

объявления результатов Акции. В случае удаления Участником Фотографии, участвующей в 

акции, Комментария и/или хэштегов до окончания Акции, или изменения настроек 

конфиденциальности на «Закрытый аккаунт» до окончания Акции, заявка на участие считается 

аннулированной. 

Участники Акции гарантируют наличие необходимых прав на использование аккаунта в 

социальной сети/приложении Instagram и, направляя заявку на участие в Акции, дают свое 

согласие на использование этой информации. 

3.3. Количество Фотографий, которые может опубликовать один Участник, не ограничено. 

Количество Фотографий, опубликованных одним участником, не влияет на его шансы быть 

признанным Победителем Акции.  

3.4. Направляя Заявку на участие, 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 

и на условиях, установленных в Правилах.  

3.5. К участию в Конкурсе допускаются прошедшие модерацию заявки участников. Модерация 

является этапом, необходимым для проверки Организатором соответствия заявок участников 

условиям Конкурса. Заявки признаются несоответствующими (недействительными) условиям 

Конкурса в следующих случаях: 

3.5.1. Заявки отправлены Организатору ранее 12:00 «26» июля 2017 года или позднее 17:59 «27» 

июля 2017 года.  

3.5.2. Заявки отправлены лицами, не являющимися гражданами Российской Федерации, либо не 

достигшими возраста 18 лет. 

3.5.3. Заявки содержат изображения и тексты, имеющие порнографическую направленность, и не 

соответствуют законам Российской Федерации, противоречат нормам морали и нравственности, а 

также настоящим правилам. 

3.5.4. Заявки, не прошедшие модерацию, к Участию в Акции не допускаются без объяснения 

причин. Решение модератора является окончательным и обсуждению не подлежит. 

3.5.5. Организатор Акции вправе в одностороннем порядке принимать решения относительно 

соответствия полученных заявок настоящим Правилам. 

3.6. Порядок определения Победителей Акции  

3.6.1. Из числа поданных заявок Жюри Конкурса отберёт 10 Фотографии разных участников, 

наиболее соответствующих следующим критериям: креативность, оригинальность, продуманность 

образа и качество изображения. 

3.6.2.  Количество Победителей – 10 (Десять).  

3.6.3. Жюри Конкурса состоит из представителей Организатора. 



 
 

3.7. Призовой фонд  

3.7.1. Приз Акции: 2 билета на вечеринку «Colorista» 28 июля 2017 в г. Москве. Общее количество 

призов – 10 (десять).  

3.7.2. Стоимость Приза Акции не превышает 4000 (четырех тысяч) рублей и не подлежит 

налогообложению НДФЛ в соответствии с п. 28 ст. 217 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

4. Порядок вручения Призов  

4.1. Приз Акции вручается Победителям 28 июля 2017 в период с 19:00 до 21:00 по адресу 

проведения мероприятия: г. Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 6   

5. Иные условия Акции  

5.1. Участвуя в Акции, Участник подтверждает, что загруженная Фотография не нарушает права 

каких-либо третьих лиц и не является нарушающей законодательство Российской Федерации. 

Каждый Участник гарантирует, что является автором предоставляемой Фотографии. В случае 

выявления фактов нарушения прав третьих лиц, Участник в полной мере принимает на себя 

ответственность, связанную с таким нарушением в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  

5.2. Факт участия в Акции подразумевает, что его Участники соглашаются с тем, что их имена, 

фамилии, фотографии, интервью и иные материалы о них могут быть использованы в рекламных 

целях без выплаты какого-либо вознаграждения. С момента направления Заявки на участие в 

Акции, исключительное право на такой отзыв считается переданным в полном объёме 

Организатору.  

5.3. Участник не может претендовать на получение каких-либо возмещений или вознаграждение 

любого рода, вопрос о котором может возникать в связи переуступкой прав на произведения, 

переданные для участия в Акции.  

5.4. Организатор не будет нести ответственность за невручение Призов Акции по причине не явки 

Победителя в период, указанный в п. 4.1. Настоящих Правил. 

5.6. С момента вручения Приза Акции Организатор считается исполнившим свою обязанность.  

5.7. Ответственность за выдачу призов победителям несет Организатор. Организатор не несет 

ответственности за невручение приза участникам Конкурса в следующих случаях: 

5.7.1. По причине неверного указания участниками Конкурса при запросе своих контактных 

данных (телефон, город проживания, адрес электронной почты); 

5.7.2. При сбоях в работе интернет-провайдеров, приведших к потере электронных данных 

Конкурса; 

5.7.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на 

выполнение Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение 

Организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные 

факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, независящие от 

Организатора объективные причины. 

5.8 В случае отказа победителя Конкурса от получения приза по какой-либо причине Организатор 

оставляет за собой право выбора другого победителя. 

5.9 Ответственность организатора по выдаче приза ограничена исключительно указанным 

призовым фондом Конкурса и сроком проведения Конкурса. 



 
 

5.10 В случае отказа Победителя от получения призов по какой-либо причине, Организатор 

оставляет за собой право соответствующего уменьшения общего количества обладателей призов. 

При этом указанные призы по окончании проведения Конкурса не хранятся, не выдаются и 

используются Организатором по своему усмотрению.  

5.11 Если у Организатора возникнут сомнения в соблюдении настоящих правил Участниками 

Конкурса, Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке исключить Участников 

из Конкурса. 

5.12 Денежные эквиваленты Призов и их составляющих не выплачиваются. 

5.13 Организатор и вправе запросить дополнительную информацию у победителей Конкурса, 

необходимую для вручения Приза (например, паспортные данные, адрес регистрации, ИНН).  

6. Персональные данные  

6.1. Факт направления лицом Заявки для участия в Акции, а равно совершение иных действий, 

направленных на участие в Акции, является согласием на обработку персональных данных 

Организатором в целях, указанных в п. 6.3. настоящих Правил. Согласие на обработку 

персональных данных предоставляется без ограничения срока действия.  

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 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.  

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 также иные данные, 

предоставляемые лицом в рамках публикуемых Заявок.  

6.5. 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.  

7. Все спорные вопросы в отношении проведения настоящей Акции, не урегулированные 

настоящими Правилами, регулируются в соответствии с действующим законодательством 

российской Федерации.  


