Правила проведения Акции
« Lipikar AP+ » (далее – Правила)
1.

Общие положения

1.1. Акция под названием «Lipikar AP+» (Липикар АП+) (далее – «Акция») проводится
в рамках рекламной кампании товарного знака La Roche-Posay и направлена на привлечение
внимания к нему, формирование или поддержание интереса и продвижение на рынке.
1.2. Акция проводится на территории Российской Федерации.
1.3. Акция носит исключительно рекламный характер, не основана на риске, не требует
внесения платы за участие.
1.4. Цели акции: информирование потребителей о свойствах косметической продукции
с товарным знаком La Roche-Posay (далее – Продукция), способах применения Продукции,
привлечение внимания к Продукции.
1.5. Объявление об Акции размещается в сети Интернет на сайте http://www.larocheposay.ru (далее «Сайт» или «Сайт Акции») на двух посадочных страницах: https://www.larocheposay.ru/lipikar-for-adults и https://www.laroche-posay.ru/lipikar-for-children.
1.6. Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участника с
настоящими Правилами. В Акции запрещается принимать участие работникам Организатора,
членам их семей и аффилированным с Организатором лицам, а также иным лицам,
задействованным в проведении Акции.
1.7. Участие в Акции не требует внесения какой-либо платы Организатору.
1.8. Лицо, принявшее решение участвовать в Акции, вправе выбрать один из вариантов
участия:
а) заполнение формы на осуществление заказа подарочного набора Продукции в
Интернет-магазине www.laroche-posay.ru на одной из двух посадочных страниц
(https://www.laroche-posay.ru/lipikar-for-adults или https://www.larocheposay.ru/lipikar-for-children) с оплатой доставки с выбором варианта набора для
разного типа кожи: «чувствительная и сухая» или «очень сухая и
склонная к атопии»;
б) заполнение формы на подписку на информационные письма в рамках
бесплатного курса по детскому сну на посадочной странице https://www.larocheposay.ru/lipikar-for-children;
в) приобретение Lipikar Baume АР+м (Липикар Бальзам АП+м) с подарком – 100
мл очищающего средства Lipikar АР+ (Липикар АП+) на одной из двух
посадочных страниц (https://www.laroche-posay.ru/lipikar-foradults или https://www.laroche-posay.ru/lipikar-for-children):
- Lipikar Syndet AP+ (Липикар Синдет АП+) 100 мл при покупке Lipikar Baume
АР+м (Липикар Бальзам АП+м) 200 мл
- при покупке полноразмерного набора «Lipikar Baume AP+м 400 мл с Lipikar
Syndet AP+ 100 мл в подарок» по цене Lipikar Baume АР+м 400 мл
- при покупке полноразмерного набора «Lipikar Baume AP+м 75 мл с Lipikar Syndet
AP+ 100 мл в подарок» по цене Lipikar Baume АР+м 75 мл
- Lipikar Syndet AP+ (Липикар Синдет АП+) 100 мл при покупке Lipikar Baume
АР+м (Липикар Бальзам АП+м) 200 мл
- Lipikar Cleansing Oil AP+ (Липикар Масло АП+) 100мл при покупке
полноразмерного набора «Lipikar Baume AP+м 400 мл с Lipikar Cleansing Oil AP+
100 мл в подарок» по цене Lipikar Baume АР+м 400 мл
1.9. Каждое лицо может выбрать любой вариант участия в Акции. Выбор варианта
Акции, в котором хочет принять участие лицо, осуществляется на Сайте до заполнения
анкеты-заявки.

2.

Сведения об Организаторе Акции
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2.1. Организатором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации (ранее и далее — «Организатор»).
2.1.1. Наименование: Акционерное общество «Л’Ореаль»
2.1.2.
Юридический адрес (место нахождения): 119180, г. Москва, 4-й Голутвинский
пер-к, дом 1/8, стр.1-2
2.1.3.
Почтовый адрес: 119180, г. Москва, 4-й Голутвинский пер-к, дом 1/8, стр.1-2
тел.: (495) 258-31-91, факс: (495) 258-31-91. ОГРН 1027700054986; ИНН 7726059896
3.

Сроки проведения Акции

3.1 Акция проводится в период с 7 февраля 2021 года до 30 апреля 2021 года.
Указанный срок включает в себя:
3.1.1 Выполнение условий для целей признания Участником Акции
осуществляется с 7 февраля 2021 года по 11 апреля 2021 года.
3.1.2 Срок, установленный для направления лицам подарочных наборов
продукции: с 7 февраля 2021 года до 30 апреля 2021 года.
3.2
Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются
совершенными и фиксируются Организатором по московскому времени. Любое время, указанное
в настоящих Правилах, необходимо рассматривать как московское (часовой пояс UTC+3).
4.

Участники Акции, их права

4.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования,
установленные настоящими Правилами, далее по тексту настоящих Правил именуются
Участниками Акции.
4.2. Участниками Акции могут являться дееспособные лица, достигшие возраста 18
лет, граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской
Федерации.
4.3. Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители Организатора,
аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники других
юридических лиц, причастных к организации и проведению настоящей Акции.
4.4. Каждое лицо может принять участие в Акции только один раз.
4.5. Участник может стать обладателем одного подарочного набора продукции только
один раз.
4.6. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
5.

Порядок участия в Акции

5.1. Для того чтобы стать Участником Акции и претендовать на получение одной из
Наград Акции, лицу, соответствующему требованиям, предусмотренным в разделе 4 настоящих
Правил, в период, предусмотренный п. 3.1.1 настоящих Правил, необходимо выполнить ряд
действий в зависимости от типа Награды:
5.1.1 Для получения подарочного набора с оплатой доставки необходимо выполнить
следующие действия:
5.1.1.1 Выбрать в поле «Укажите тип кожи» опцию «Чувствительная и сухая» или «Очень
сухая или склонная к атопии» в разделе акции «Lipikar AP+» на сайте на одной из
двух посадочных страниц (https://www.laroche-posay.ru/lipikar-foradults или https://www.laroche-posay.ru/lipikar-for-children).
5.1.1.2 Указать в поле «Ваше имя» свое имя в разделе «Lipikar AP+» на сайте.
5.1.1.3 Указать в поле «Номер телефона» номер своего телефона в разделе «Lipikar AP+»
на сайте.
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5.1.1.4 Указать в поле «Ваш e-mail» свой адрес электронной почты в разделе «Lipikar AP+»
на сайте.
5.1.1.5 Подтвердить согласие на обработку персональных данных, подтвердить согласие
на получение рассылки.
5.1.1.6 Направить заполненную в электронном виде форму путем нажатия кнопки
«Отправить».
5.1.1.7 Получить автоматически созданный промокод, скопировать его из появившегося
окна и вставить в форму «Введите промокод» в электронной корзине на сайте
laroche-posay.ru.
5.1.1.8 Оформить заказ на сайте laroche-posay.ru и оплатить только доставку.
5.1.2 Для получения доступа к информационной рассылке «бесплатный курс по сну»
необходимо выполнить следующие действия:
5.1.2.1 Выбрать в поле «Укажите тип кожи ребенка» опцию «Чувствительная и сухая» или
«Очень сухая или склонная к атопии» в разделе акции «Lipikar AP+» на сайте
на посадочной странице https://www.laroche-posay.ru/lipikar-for-children.
5.1.2.2 Указать в поле «Возраст ребенка» возраст своего ребенка в разделе акции «Lipikar
AP+» на сайте.
5.1.2.3 Указать в поле «Ваше имя» свое имя в разделе «Lipikar AP+» на сайте.
5.1.2.4 Указать в поле «Номер телефона» номер своего телефона в разделе «Lipikar AP+»
на сайте.
5.1.2.5 Указать в поле «Ваш e-mail» свой адрес электронной почты в разделе «Lipikar AP+»
на сайте.
5.1.2.6 Подтвердить согласие на обработку персональных данных, подтвердить согласие
на получение рассылки.
5.1.2.7 Направить заполненную в электронном виде форму путем нажатия кнопки
«Отправить».
5.1.3 Для покупки одного из двух полноразмерных наборов с продуктами в подарок
необходимо выполнить следующие действия:
5.1.3.1 Нажать на кнопку «Купить с подарком» у одного из четырех наборов в разделе
акции «Lipikar AP+» на сайте (https://www.laroche-posay.ru/lipikar-foradults или https://www.laroche-posay.ru/lipikar-for-children).
5.1.3.2 Перейти в электронную корзину с выбранными товарами на сайте laroche-posay.ru.
5.1.3.3 Нажать на кнопку «Оформить заказ» на сайте laroche-posay.ru.
5.1.3.4 Оформить заказ в личном кабинете в соответствии с инструкциями, описанными
на сайте laroche-posay.ru.
5.2. Лицо, выполнившее действия, указанные в п. 5.1 настоящих Правил, подтверждает
свое согласие на участие в настоящей Акции и полное согласие с настоящими Правилами.
5.3. Организатор Акции имеет право в любой момент исключить из числа Участников
лиц, которые:
5.3.1. нарушили Правила проведения Акции;
5.3.2. не соответствуют требованиям, предусмотренным разделом 4 настоящих Правил;
5.3.3. не выполнили все действия, предусмотренные настоящими Правилами.
6.

Размер, форма и количество Наград
6.1.

Награда Акции: подарочный набор «ребенок, чувствительная и сухая кожа»,
подарочный набор «ребенок, очень сухая и склонная к атопии кожа»,
подарочный набор «женщина, чувствительная и сухая кожа», подарочный
набор «женщина, очень сухая и склонная к атопии кожа», подписка на
информационную рассылку «бесплатный курс по сну», Lipikar Syndet AP+
100 мл, Lipikar Cleansing Oil 100 мл в составе набора.
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6.1.1.

6.1.2.

Общее количество Наград – 222 000 (двести двадцать две тысячи) шт., из
которых 5 000 (пять тысяч) шт. подарочных наборов «ребенок,
чувствительная и сухая кожа», 5 000 (пять тысяч) шт. подарочных наборов
«ребенок, очень сухая и склонная к атопии кожа», 5 000 (пять тысяч) шт.
подарочных наборов «женщина, чувствительная и сухая кожа», 5 000 (пять
тысяч) шт. подарочных наборов «женщина, очень сухая и склонная к атопии
кожа», 200 000 (двести тысяч) бесплатных курсов по сну, 500 (пятьсот) шт.
Lipikar Syndet AP+ 100 мл, 500 (пятьсот) шт. Lipikar Syndet AP+ 100 мл в
составе набора «Lipikar Baume AP+м 400 мл с Lipikar Syndet AP+ 100 мл в
подарок», 500 (пятьсот) шт. Lipikar Syndet AP+100 мл в составе набора
«Lipikar Baume AP+м 75 мл с Lipikar Syndet AP+ 100 мл в подарок», 500
(пятьсот) шт. Lipikar Cleansing Oil 100 мл в составе набора «Lipikar Baume
AP+м 400 мл с Lipikar Cleansing Oil AP+ 100 мл в подарок»
Подарочный набор «ребенок, очень сухая и склонная к атопии кожа» и
«женщина, очень сухая и склонная к атопии кожа» содержат:
- Очищающий крем-гель Lipikar Syndet AP+ (Липикар Синдет АП+)
15 мл
- Успокаивающее мультивосстанавливающее средство Cicaplast
Baume B5 (Цикапласт Бальзам Б5) 3 мл
- Бальзам липидовосполняющий тройного действия Lipikar Baume
AP+м (Липикар Бальзам АП+м) 15 мл
Подарочный набор «ребенок, чувствительная и сухая кожа» и
подарочный набор «женщина, чувствительная и сухая кожа» содержат:
- Молочко для сухой и очень сухой кожи Lipikar Lait (Липикар
Молочко) 15 мл
- Успокаивающий гель для душа Lipikar Gel Lavant (Липикар Гель
Лаван) 15 мл
- Успокаивающее мультивосстанавливающее средство Cicaplast
Baume B5 (Цикапласт Бальзам Б5) 3 мл
Бесплатный курс по сну подразумевает подписку на получение 10
разработанных экспертом-сомнологом писем с рекомендациями по сну
малыша.
Подарок 100 мл очищающего средства Липикар АР+ (физические наборы
доступны для покупки, пока есть в наличии):
- Lipikar Syndet AP+ (Липикар Синдет АП+) 100 мл при покупке
Lipikar Baume АР+м (Липикар Бальзам АП+м) 200 мл (добавляется в
электронную корзину автоматически как два разных продукта)
- при покупке полноразмерного набора «Lipikar Baume AP+м 400 мл
с Lipikar Syndet AP+ 100 мл в подарок» по цене Lipikar Baume АР+м
400 мл (может добавляться в электронную корзину как физический
набор или как два разных продукта)
- при покупке полноразмерного набора «Lipikar Baume AP+м 75 мл с
Lipikar Syndet AP+ 100 мл в подарок» по цене Lipikar Baume АР+м
75 мл (может добавляться в электронную корзину как физический
набор или как два разных продукта)
- Lipikar Cleansing Oil AP+ 100мл при покупке полноразмерного
набора «Lipikar Baume AP+м 400 мл с Lipikar Cleansing Oil AP+ 100
мл в подарок», по цене Lipikar Baume АР+м 400 мл (может
добавляться в электронную корзину как физический набор или как
два разных продукта)
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6.2.

6.3.
6.4.

7.

Стоимость каждой Награды, указанной в п.6.1 настоящих Правил, менее 4 000
(Четырех тысяч) рублей и не подлежит налогообложению НДФЛ в
соответствии с п. 28 ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации.
Награда проверяется Победителем непосредственно при получении Награды.
После получения Награды претензии не принимаются.
Установленные Награды не обмениваются и не могут быть заменены
денежным эквивалентом.

Порядок определения Победителей и обладателей Наград
Победители и обладатели Награды, указанной в п.6.1 настоящих Правил,
определяются следующим образом: первые 5 000 участников, выбравших вариант
«ребенок, очень сухая и склонная к атопии кожа»; первые 5 000 участников,
выбравших вариант «женщина, очень сухая и склонная к атопии кожа»; первые
5000 участников, выбравших вариант «ребенок, чувствительная и сухая кожа»;
первые 5000 участников, выбравших вариант «женщина, чувствительная и сухая
кожа»; первые 200 000 участников, выбравших вариант «бесплатный курс по
сну»; первые 500 участников, купивших Lipikar Baume АР+м 200мл в разделе
акции «Lipikar АР+» с подарком Lipikar Syndet AP+ 100мл; первые 500 человек,
купившие набор «Lipikar Baume AP+м 400 мл с Lipikar Syndet AP+ 100 мл в
подарок» по цене Lipikar Baume АР+м 400 мл с карточки набора или из раздела
акции «Lipikar AР+»; первые 500 человек, купившие набор «Lipikar Baume AP+м
75 мл с Lipikar Syndet AP+ 100 мл в подарок» по цене Lipikar Baume АР+м 75 мл с
карточки набора или из раздела акции «Lipikar AР+»; первые,купившие набор
«Lipikar Baume AP+м 400 мл с Lipikar Cleansing Oil AP+ 100 мл в подарок» по цене
Lipikar Baume АР+м 400 мл с карточки набора или из раздела акции «Lipikar AР+»
пока набор есть в наличии.

8.

Порядок вручения Наград и Дополнительные действия обладателя Награды

8.1. Организатор направляет на электронный адрес лица, признанного обладателем
Награды, информацию о победе в Акции, а также в случае необходимости запрашивает сведения,
требуемые для направления Награды (фамилия, имя, отчество, контактный номер телефона,
адрес для доставки Награды).
8.2. Лицо, признанное обладателем Награды, имеющей материальное выражение,
направляет (путём отправки ответа на письмо Организатора по электронной почте) в срок,
указанный в п.3.1.2 настоящих Правил, соответствующие сведения Организатору. В случае
отказа от направления сведений или нарушения срока предоставления сведений,
соответствующая Награда признаётся невостребованной.
8.3. Организатор осуществляет отправку Наград, имеющих материальное выражение,
в срок, установленный в п.3.1.4 настоящих Правил.
8.4. Организатор вручает Награды, имеющие материальное выражение, способом
отправки с помощью Почты России или курьерской службой на фактический адрес места
жительства Участника. Обязательство Организатора по передаче Награды считается
исполненным с момента передачи Награды в отделение Почты России/курьерской службе для
отправки обладателю Награды. Риск случайной гибели и случайного повреждения Награды
переходят к обладателю приза в момент передачи Организатором приза в организацию
связи/перевозчику для отправки обладателю приза. Награды в электронном формате
отправляются на адрес электронной почты Победителя или посредством отправки личного
сообщения через социальную сеть.
8.5. По требованию Организатора при получении Награды, имеющей материальное
выражение, Победителю необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность и/или
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подписать документ подтверждающий получение Награды.
8.6. При отказе Победителя предоставить все необходимые сведения и/или подписать
документ подтверждающий получение Награды и/или предъявить документ, удостоверяющий
личность, Организатор оставляет за собой право отказать Победителю в выдаче Награды,
Награда признаётся невостребованной.
8.7. С момента получения Награды её обладатель самостоятельно должен принять
решение о её использовании и соблюдении рекомендаций Организатора.
9.

Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции

9.1. Организатор вправе изменить Правила Акции или отменить Акцию в любой
момент путём размещения изменённых Правил на Сайте. Изменённые Правила вступают в силу
через 1 (один) день с даты их размещения на Сайте.
10.

Порядок хранения невостребованных Наград и порядок их востребования
10.1. Невостребованные Награды используются по усмотрению Организатора.

11.

Персональные данные и информационная рассылка

11.1. Персональные
данные,
предоставляемые
Участником,
используются
Организатором в целях проведения Акции и определения победителей, выдачи призов.
11.2. Принимая участие в Акции, Участник выражает согласие на обработку
Организатором его персональных данных путем проставления отметки в соответствующем чекбоксе в целях и на срок, установленных п. 3.1 настоящих Правил .
11.3. 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), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
11.4. Участник имеет право отозвать свое согласие на обработку персональных данных
путем направления письма по адресу: 119180, г. Москва, 4-й Голутвинский переулок, д.1/8 стр. 12 или на электронный адрес CORPRU.Personaldata@loreal.com. Все записи с персональными
данными будут уничтожены в течение 30 (тридцати) дней после поступления соответствующего
уведомления Организатору. Участник имеет 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).
11.5. Принимая участие в Акции, лицо может предоставить своё согласие на получение
по адресу электронной почты рекламно-информационной рассылки в отношении товаров La
Roche-Posay путем проставления отметки в соответствующем чек-боксе. Указанное согласие
предоставляется без ограничения срока действия и может быть отозвано путём перехода по
ссылке, указанной в направляемой рассылке.
12.

Дополнительные условия

12.1. Факт участия Участника в Акции подразумевает его ознакомление с настоящими
Правилами и его согласие на участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами.
12.2. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами,
участвующими в Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и
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действующим законодательством РФ.
12.3. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в
связи с участием в Акции и получением/использованием Награды (в том числе, без ограничений,
расходы, связанные с доступом в Интернет).
12.4. Награды не выдаются при несоблюдении Участниками Акции настоящих Правил.
12.5. Ответственность Организатора по выдаче Наград ограничена исключительно
количеством Наград, указанных в настоящих Правилах.
12.6. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными
заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу,
которое подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса подачи заявок на участие, или
же проведения Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил, действует
деструктивным образом, или осуществляет иные недобросовестные действия, в том числе с
намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу,
которое может быть связано с настоящей Акцией. Организатор самостоятельно определяет
способ реализации указанных прав, включая, но не ограничиваясь, блокировку Участников.
12.7. 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 может на свое
единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить
проведение Акции.
12.8. Организатор освобождается от ответственности за невыполнение или
ненадлежащие выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось результатом
действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) в том числе: войны, революции,
бунты, террористические акты, действия и решения официальных органов и других
обстоятельств, при толковании которых принимаются понятия, регламентированные
Гражданским законодательством Российской Федерации.
12.9. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к
настоящей Акции.
12.10. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.
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