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Правила Акции «Свобода от акне с Effaclar SPOTSCAN» (далее – Правила) 

 

1. Основные положения 

1.1. Наименование Акции: «Свобода от акне с Effaclar SPOTSCAN» (далее – Акция). 

1.2. Организатор Акции: Акционерное общество «Л’Ореаль». Место нахождения 

(юридический адрес): 119180, Москва, 4-й Голутвинский пер., 1/8, стр. 1–2. ОГРН 

1027700054986. ИНН 7726059896. 

1.3. Цели Акции: информирование потребителей о проблемной коже, склонной к акне, 

уходе за этим типом кожи, информирование потребителей о свойствах косметической 

продукции с товарным знаком La Roche-Posay (далее – Продукция), способах 

применения Продукции, привлечение внимания к Продукции. 

1.4. Настоящие правила публикуются на сайте в сети Интернет по адресу 

https://www.laroche-posay.ru (далее – Сайт). 

1.5. В Акции могут принять участие дееспособные граждане Российской Федерации, 

достигшие 18 лет, постоянно проживающие на территории Российской Федерации и 

выполнившие все требования, предусмотренные настоящими Правилами.  

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 от Участников или лиц, 

желающих принять участие в Акции. 

1.8. Акция предполагает осуществление на Сайте лицом, желающим принять участие в 

Акции, определенных действий и последующее получение лицом, признанным 

Участником Акции, 1 (одного) подарочного набора Продукции, то есть набора 

косметических средств с товарным знаком La Roche-Posay. Передача набора 

осуществляется в Аптечном учреждении.  

1.9. Акция проводится с использованием Сайта.  

 

2. Сроки проведения Акции 

2.1. Общий срок проведения Акции: с 3 марта 2021 года до 15 апреля 2021 года. 

2.2. Срок, установленный для выбора подарочного набора Продукции на сайте 

https://www.laroche-posay.ru/skin-is-more-than-skin и выполнения иных действий для 

участия в Акции: с 3 марта 2021 года до 15 апреля 2021 года.  

2.3. Срок, установленный для получения подарочных наборов Продукции: с 3 марта 2021 

года до 15 апреля 2021 года 

3. Порядок проведения Акции 

3.1.  Лицо, желающее принять участие в Акции, в срок, указанный в п. 2.2. настоящих Правил, 

должно совершить все указанные ниже действия: 

3.1.1. Зайти на сайт https://www.laroche-posay.ru/skin-is-more-than-skin 

3.1.2. Выбрать понравившийся подарочный набор Продукции; 

3.1.3. Организатор предоставляет потенциальному Участнику возможность получить 

подарочный набор Продукции в соответствии с п. 1.8 Правил на сайте 

https://www.laroche-posay.ru. 
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3.2. Для целей участия в Акции, лицо, выбравшее подарочный набор и получившее 

сообщение от Организатора о возможности участия, должно совершить все указанные 

ниже действия: 

3.2.1. Заполнить соответствующую анкету на Сайте; 

3.2.2. Подтвердить согласие со всеми условиями настоящей Акции, подтвердить 

согласие на обработку персональных данных; 

3.2.3. Направить заполненную в электронном виде анкету путем нажатия кнопки 

«Направить». 

3.2.4. Получить уникальный код, подтверждающий право получения набора, и ввести 

его в поле «промокод» в корзине на сайте.  

 

3.3. Участниками Акции признаются лица, выбравшие подарочный набор, получившие от 

Организатора сообщение о возможности принять участие в Акции и направившие 

корректно оформленную анкету посредством Сайта. Организатор направляет 

электронное письмо (e-mail) лицу, признанному Участником Акции, с подтверждением 

факта признания лица Участником Акции. Каждый Участник Акции признается 

обладателем 1 (одного) комплекта мини-Продукции. В состав комплекта могут входить 

следующие товары c товарным знаком La Roche-Posay: 

• Effaclar Очищающий пенящийся гель, 15 мл; 

• Effaclar Duo(+) Корректирующий крем-гель, 3 мл; 

• Effaclar Duo(+) Корректирующий тонирующий крем-гель, 3мл; 

• Effaclar H Средство мультивосстанавливающее увлажняющее, 

успокаивающее, 3 мл; 

• Effaclar H Очищающий крем-гель для пересушенной кожи, 15 мл; 

• Effaclar K(+) Корректирующая эмульсия, 3 мл; 

• Effaclar MASK Очищающая матирующая маска, 3мл; 

• Мицеллярная вода ULTRA для чувствительной кожи, 15мл; 

• Effaclar MAT Увлажняющая матирующая себорегулирующая эмульсия, 3мл; 

3.3.1. Общее количество комплектов мини-Продукции – 48 000 (сорок восемь тысяч). 

Претензии по составу комплекта не принимаются. Каждый Участник Акции 

может получить только один комплект. 

3.3.2. Состав набора зависит от выбранного на Сайте варианта набора. Количество 

наборов в Аптечных учреждениях ограничено.  

3.3.3. Подарочный комплект вручается Участнику Акции выдается сотрудником 

Аптечного учреждения при предъявлении уникального кода из смс-

сообщения. 

3.3.4. Передача права на получение набора другому лицу, а также требование о 

выплате денежного эквивалента стоимости набора не допускаются.  

3.3.5. Сотрудник Учреждения вправе отказать в выдаче набора при нарушении 

данных Правил Акции. 

 

4. Персональные данные 
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5.1. Факт направления лицом анкеты 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. 5.3. настоящих Правил. 

Персональные данные, предоставляемые Участником, используются Организатором только 

в целях проведения Акции и исключительно в период проведения Акции, определения 

победителей, выдачи призов. 

5.2. 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.  

5.3. Цели обработки персональных данных – проведение Акции в соответствии с 

настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.  

5.4. Перечень персональных данных, которые предоставляются лицом, желающим принять 

участие в Акции, и обрабатываются Организатором или привлекаемыми им лицами 

включает в себя все данные анкеты. 

5.5. 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, 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 лиц, желающих принять участие в Акции или 

Участников Акции. 

5.6. Принимая участие в Акции, лицо предоставляет своё согласие на получение по адресу 
электронной почты рекламно-информационной рассылки в отношении товаров La Roche-
Posay. Указанное согласие предоставляется без ограничения срока действия и может быть 
отозвано путём перехода по ссылке, указанной в направляемой рассылке. 
 

5. Заключительные положения 

5.1. Организатор не компенсирует любые расходы Участников и/или лиц, желающих 

принять участие в Акции, понесенные в ходе участия в настоящей Акции, но не 

ограничиваясь: услуги связи, расходы на проезд и иными подобными расходами. 

5.2. Все спорные вопросы в отношении проведения настоящей Акции, не урегулированные 
настоящими Правилами, регулируются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 


