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 состоит из 3 (трех) независимых друг от друга этапов:
1.8.1. Первый этап предполагает запись лиц, желающих принять участие в Акции, на
первичную консультацию к врачу-дерматологу и последующее получение
лицами, признанными Участниками Акции, такой консультации в
соответствующем медицинском учреждении или с применением
телемедицинских технологий посредством сервиса «Яндекс.Здоровье». Запись
осуществляется посредством Сайта.
1.8.2. Второй этап 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, принимающем участие в
Акции, выбранном лицом, желающим принять участие в Акции при заполнении
анкеты или службой доставки при условии размещения заказа на Сайте и оплаты
стоимости доставки.
1.8.3. Третий этап предполагает осуществление на Сайте лицом, желающим принять
участие в Акции, определенных действий и последующее получение скидки в
размере 15% при размещении Заказа на Сайте.
1.9. Каждое лицо может быть признано участником только одного этапа Акции. Выбор
этапа Акции, в котором лицо может принять участие, осуществляется Организатором на
Сайте по результатам прохождения опроса для подбора индивидуальной программы
ухода и до заполнения анкеты.

1.10. Акция проводится с использованием Сайта.
1.11. Первичная консультация врача-дерматолога – медицинская услуга, оказываемая
лицом, имеющим соответствующую квалификацию в медицинских учреждениях,
имеющих соответствующую лицензию или с применением телемедицинских
технологий. Первичная консультация врача-дерматолога проводится с использованием
телемедицинских технологий посредством сервиса «Яндекс.Здоровье», доступного
Пользователям по адресу https://health.yandex.ru/ на условиях, размещенных в сети
Интернет по адресу https://yandex.ru/legal/health_termsofuse/, а также программы для
мобильных устройств (мобильное приложение «Яндекс.Здоровье») или в медицинских
учреждениях, указанных в Приложении к настоящим Правилам (далее – Медицинские
учреждения Акции).
1.12. Список Аптечных учреждений, участвующих в Акции, в которых осуществляется
выдача подарочного набора La Roche-Posay (далее также – Аптечные учреждения
Акции), указан в Приложении № 2 к настоящим Правилам.
2. Сроки проведения Акции
2.1. Общий срок проведения Акции: со 2 марта до 30 апреля 2020 года.
2.2. Срок, установленный для прохождения на сайте http://ru.spotscan.com онлайнтестирования для подбора индивидуальной программы ухода и выполнения иных
действий для участия в Акции: со 2 марта до 30 апреля 2020 года.
2.3. Срок, установленный для получения лицом, признанным Участником Первого этапа
Акции, первичной консультации врача-дерматолога со 2 марта до 30 апреля 2020 года,
в зависимости от того, какая из дат была согласована для получения консультации.
2.4. Срок, установленный для направления лицам, признанным Участниками Второго этапа
Акции, подарочных наборов Продукции: со 2 марта до 30 апреля 2020 года.
2.5. Срок действия промокода на скидку 15% для Участников третьего этапа: до 30 апреля
2020 года.
3. Порядок проведения Акции
3.1. Для определения этапа Акции, 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 http://ru.spotscan.com;
3.1.2. Пройти опрос и онлайн-диагностику кожи для подбора индивидуальной
программы ухода.
3.1.3. По результатам прохождения диагностики Организатор предоставляет
потенциальному Участнику возможность воспользоваться одним из этапов
Акции, указанных в 1.8 Правил на сайте https://www.laroche-posay.ru.
3.2. Для целей участия в Первом этапе Акции, лицо, прошедшее онлайн диагностику и
получившее сообщение от Организатора о возможности участия в Первом этапе,
должно совершить все указанные ниже действия:
3.2.1. Заполнить соответствующую анкету на Сайте;
3.2.2. Выбрать Консультацию с использованием телемедицинских технологий или
Медицинское учреждение Акции, в котором лицо хотело бы получить
первичную консультацию врача-дерматолога;
3.2.3. Подтвердить согласие со всеми условиями настоящей Акции, подтвердить
согласие на обработку персональных данных;

3.2.4. Направить заполненную в электронном виде анкету путем нажатия кнопки
«Направить».
3.3. Участниками Первого этапа признаются лица, прошедшие онлайн диагностику кожи,
получившие от Организатора сообщение о возможности принять участие в Первом
Этапе Акции и направившие корректно оформленную анкету посредством Сайта.
Организатор направляет электронное письмо (e-mail) лицам, признанным Участником
Первого этапа Акции, с промо-кодом (действительным в течение 30 дней) на получение
Первичной консультации врача-дерматолога с использованием телемедицинских
технологий или подтверждением времени и места получения первичной консультации
врача-дерматолога в выбранном Медицинском учреждении. Организатор также
направляет иную информацию о получении консультации врача-дерматолога.
3.4. Каждый Участник Акции может получить только одну консультацию врача-дерматолога.
3.5. Первичная консультация врача-дерматолога является медицинской услугой.
Организатор не несет ответственности за вред, возникший в результате получения
обладателем услуги. Все претензии, связанные с ненадлежащим оказанием услуги, а
равно с невозможностью получения услуги направляются в Медицинское учреждение
Акции или сервис телемедицинских технологий «Яндекс.Здоровье», в рамках которой
была получена услуга. Организатор не несет ответственность за достоверность сведений
(рекомендаций), полученных Участником в ходе консультации, а также не несет
ответственности за любой вред, полученный Участником в результате соблюдения или
ненадлежащего соблюдения рекомендаций. Врачи-дерматологи, оказывающие
медицинскую услугу являются работниками соответствующего Медицинского
учреждения Акции и не являются представителями Организатора.
3.6. Несоблюдение Участником Первого этапа правил и условий получения консультации
врача-дерматолога, а равно неявка на такую консультацию или опоздание, дает право
Организатору аннулировать анкету Участника и отказать в получении консультации.
3.7. В случае отсутствия факта активации Участником Первого этапа Промо-кода сервиса
«Яндекс.Здоровье» на первичную консультацию врача-дерматолога с использованием
телемедицинских технологий в течение 30 дней, промо-код признается
недействительным, и Участник теряет право на получение консультации.
3.8. Для целей участия во Втором этапе Акции, лицо, прошедшее онлайн диагностику и
получившее сообщение от Организатора о возможности участия во Втором этапе,
должно совершить все указанные ниже действия:
3.8.1. Заполнить соответствующую анкету на Сайте;
3.8.2. Выбрать из имеющихся Аптечных учреждений Акции одно, в котором лицо
хотело бы получить подарочный набор или выбрать функцию заказа набора на
Сайте с оплатой доставки;
3.8.3. Подтвердить согласие со всеми условиями настоящей Акции, подтвердить
согласие на обработку персональных данных;
3.8.4. Направить заполненную в электронном виде анкету путем нажатия кнопки
«Направить».
3.9. Участниками Второго этапа признаются лица, прошедшие онлайн диагностику кожи,
получившие от Организатора сообщение о возможности принять участие во Втором

Этапе Акции и направившие корректно оформленную анкету посредством Сайта.
Организатор направляет электронное письмо (e-mail) лицу, признанному Участником
Второго этапа Акции, с подтверждением факта признания лица Участником Второго
этапа. Каждый Участник второго этапа признается обладателем 1 (одного) комплекта
мини-Продукции. В состав комплекта могут входить следующие товары c товарным
знаком La Roche-Posay:
3.9.1. Effaclar Очищающий пенящийся гель, 15 мл;
3.9.2. Effaclar Duo(+) Корректирующий крем-гель, 3 мл;
3.9.3. Effaclar Duo(+) Корректирующий тонирующий крем-гель, 3мл;
3.9.4. Effaclar H Средство мультивосстанавливающее увлажняющее, успокаивающее, 3
мл;
3.9.5. Effaclar H Очищающий крем-гель для пересушенной кожи, 15 мл;
3.9.6. Effaclar K(+) Корректирующая эмульсия, 3 мл;
3.9.7. Effaclar MASK Очищающая матирующая маска, 3мл;
3.9.8. Мицеллярная вода ULTRA для чувствительной кожи, 15мл;
3.9.9. Effaclar MAT Увлажняющая матирующая себорегулирующая эмульсия, 3мл;
3.10. Общее количество комплектов мини-Продукции – 100 000 (сто тысяч). Претензии по
составу комплекта не принимаются. Каждый Участник Акции может получить только
один комплект.
3.11. Подарочный комплект вручается Участнику Второго этапа Организатором в срок,
указанный в п. 2.4. настоящих Правил, в выбранном Участником Аптечном учреждении
или службой доставки при размещении заказа на Сайте и оплаты стоимости доставки.
3.12. Передача права на получение набора другому лицу, а также требование о выплате
денежного эквивалента стоимости набора не допускаются.
3.13. Участниками Третьего этапа признаются лица, прошедшие онлайн диагностику кожи
и получившие от Организатора сообщение с промокодом на скидку 15%.
3.14. Чтобы воспользоваться промокодом Участник акции должен в срок, установленный
в п. 2.5. Правил, осуществить покупку Продукции на Сайте.
3.15. Для приобретения Продукции Участник должен пройти регистрацию на Сайте и
руководствоваться Правилами продажи Сайта.
4. Персональные данные
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. Лицо, желающее принять участие в Акции, а равно участник Акции

согласен с тем, что Организатор вправе передавать персональные данные Медицинским
учреждениям Акции, либо их работникам в целях оказания медицинской услуги (первичной
консультации врача-дерматолога), а также согласен с получением Организатором
обезличенных данных в виде активированного промокода от сервиса «Яндекс.Здоровье».
При этом Организатор не получает и не будет запрашивать у Медицинского учреждения
Акции, либо их работников, любую информацию или персональные данные, сообщенные
Участником Первого этапа Акции или полученные Участником Первого этапа Акции в
рамках такой консультации. Организатор не обладает, не будет обладать и запрашивать у
Медицинского учреждения Акции, либо его работников любую информацию, относящуюся
к врачебной тайне.
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 RochePosay. 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 и/или в
рамках получения медицинской услуги, 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.

Приложение № 1
К Правилам Акции «Свобода от акне»

Перечень медицинских учреждений
(Медицинские учреждения Акции)
Город

Название клиники

Улица

Екатеринбург

Линлайн

Фучика, 5

Екатеринбург

Линлайн

Красноармейская, 78

Екатеринбург

Линлайн

Шейнкмана, 134 А

Екатеринбург

Линлайн

Белинского, 122

Краснодар

Линлайн

Красных Партизан, 210

Москва

Линлайн

Садовая-Спасская, 19 к1

Москва

Линлайн

Пер. Трубниковский, д. 30, стр. 1

Москва

Линлайн

Ленинградское шоссе, д. 26, кор. 1

Москва

Линлайн

Беговая, 24

Москва

Линлайн

Университетский, 4

Нижний
Новгород

Линлайн

Ванеева, 25/88

Новороссийск

Линлайн

Энгельса, 74

Новосибирск

Линлайн

Достоевского, 10

Пермь

Линлайн

Петропавловская, 40

Пермь

Линлайн

Петропавловская, 40

Ростов-на-Дону

Линлайн

Журавлёва, 63

Санкт-Петербург

Линлайн

Артиллерийская, 10

Сургут

Линлайн

Ленина, 52/1

Тюмень

Линлайн

Комсомольская, 75/1

Уфа

Линлайн

Достоевского, 100

Хабаровск

Линлайн

Дзержинского, 64

Челябинск

Линлайн

Карла Маркса, 81

Приложение № 2
К Правилам Акции «Свобода от акне»

Перечень Аптечных учреждений
(Аптечные учреждения Акции)
Город

Название аптеки

Адрес аптеки

Екатеринбург

Золотое Яблоко

г. Екатеринбург, ул. Вайнера 9

Екатеринбург

Золотое Яблоко

г. Екатеринбург, ул. Малышева 71

Казань

Золотое Яблоко

г. Казань, ул. Пушкина 2

Москва

Золотое Яблоко

г. Москва, Пресненская наб., 2

Москва

Золотое Яблоко

г. Москва, Ленинградское шоссе, 16Ас4

Новосибирск

Золотое Яблоко

г. Новосибирск, Красный проспект, 98

Ростов-на-Дону

Золотое Яблоко

г. Ростов-на-Дону, пр-т Михаила Нагибина, 32д/2

Самара

Золотое Яблоко

г. Самара, Коммунистическая, 90

Челябинск

Золотое Яблоко

г. Челябинск, Сони Кривой, 26

Санкт-Петербург

Золотое Яблоко

г. Санкт-Петербург, Невский проспект 114-116,литера
А, ТК НЕВСКИЙ ЦЕНТР

Аксай

Доктор Столетов

г.Аксай, пр., 23 Аптека, Ашан

Волгоград

Озерки

г.Волгоград, ул. Титова, 36

Челябинск

Радуга

г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных

Краснодар

Доктор Столетов

г. Краснодар, ул.Тургенева, 138/6

Краснодар

Доктор Столетов

г. Краснодар, ул. Дзержинского, 100

Краснодар

Радуга

г. Краснодар, ул.Артюшкова, 2

Краснодар

Доктор Столетов

г.Краснодар, ул.Головатого, 313

Краснодар

Радуга

г.Краснодар, ул.Тургеневское ш., 27

Краснодар

Эркафарм

г.Краснодар, ул. им. Панфилова, д.2/1/ ул. Красн

Краснодар

Доктор Столетов

г.Краснодар, ул.Мачуги, 2

Краснодар

Доктор Столетов

г.Краснодар, ул.Крылатая, 2

Краснодар

Доктор Столетов

г.Краснодар, ул.9 Мая ул., 77

Москва

Самсон Фарма

г.Москва, ул.Тверская ул. д.30/2, стр.5-6

Москва

Самсон Фарма

г.Москва, ул.Миклухо-Маклая, д.43

Москва

Самсон Фарма

г.Москва, ул.Арбат, д.51, стр.1

Москва

Доктор Столетов

г.Москва, ул.Маросейка

Москва

Самсон Фарма

г.Москва, ул.Ул. Строителей 17, к 1

Москва

Самсон Фарма

г.Москва, ул.2-ая Владимирская 45

Москва

Самсон Фарма

г.Москва, ул.Мичуринский пр-кт. д.16

Москва

Доктор Столетов

г.Москва, ул.Лесная 5

Москва

Самсон Фарма

г.Москва, ул.Генерала Кузнецова ул., д. 17

Москва

Самсон Фарма

г.Москва, ул.Фрунзенская д.36/2

Москва

Самсон Фарма

г.Москва, ул.Кутузовский пр-т 45

Москва

Доктор Столетов

г.Москва, ул.Шмитовский проезд

Москва

Доктор Столетов

г.Москва, ул.1-й Покровский проезд

Москва

Доктор Столетов

г.Москва, ул.Березовая Роща

Москва

Самсон Фарма

г.Москва, ул.Соловьиная роща д16

Нижний Новгород

Озерки у дома

г.Нижний Новгород, ул.Коминтерна, 105

Новосибирск

Доктор Столетов

г.Новосибирск, ул.Гоголя, 13,

Новосибирск

Радуга

г.Новосибирск, ул.Краснообск, 219, Аптека

Новосибирск

Радуга

г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 238

Новосибирск

Радуга

г.Новосибирск, ул.Нарымская, 23

Аксай

Доктор Столетов

г.Аксай, Аксайский , 23

Ростов-на-дону

Радуга

г.Ростов-на-дону, ул.Малиновского, 25,

Ростов-на-дону

Доктор Столетов

г.Ростов-на-дону, ул. Комарова, 24

Ростов-на-дону

Радуга

г.Ростов-на-дону, ул.Малиновского, 23Д

Санкт-Петербург

Доктор Столетов

г.Санкт-Петербург, ул.Московский пр-т 167

Санкт-Петербург

Первая Помощь

г.Санкт-Петербург, ул.Восстания 55

Санкт-Петербург

Доктор Столетов

г.Санкт-Петербург, ул.Московский пр. д.137 лит.А

Санкт-Петербург

Доктор Столетов

г.Санкт-Петербург, ул.Невский, 98

Санкт-Петербург

Доктор Столетов

г.Санкт-Петербург, ул.Энгельса пр, 154, Гранд-Каньон

Санкт-Петербург

Доктор Столетов

г.Санкт-Петербург, ул.Средний В.О. 25

Санкт-Петербург

Доктор Столетов

г.Санкт-Петербург, Выборгское ш.д.19 к.1 лит.А, Окей

Санкт-Петербург

Доктор Столетов

г.Санкт-Петербург, ул.Космонавтов, 14 ТК Радуга

Санкт-Петербург

Доктор Столетов

г.Санкт-Петербург, ул.Просвещения пр, 80

Санкт-Петербург

Доктор Столетов

г.Санкт-Петербург, ул.Невский пр., д. 11/2, лит.А

Санкт-Петербург

Доктор Столетов

г.Санкт-Петербург, ул.Космонавтов пр, 45

Санкт-Петербург

Доктор Столетов

г.Санкт-Петербург, ул.Лиговский пр., д.44, лит.Б

Санкт-Петербург

Доктор Столетов

г.Санкт-Петербург, ул.Гражданский пр, 41, Грэйт

Санкт-Петербург

Доктор Столетов

г.Санкт-Петербург, ул.Каменноостровский пр-т, 39 а

Санкт-Петербург

Доктор Столетов

г.Санкт-Петербург, ул.Владимирский пр., д.16

Саратов

Озерки

г.Саратов, ул.Усть-Курдюмская 11

Саратов

Все для здоровья

г.Саратов, ул.Волжская 18

Саратов

Озерки

г.Саратов, ул.Тархова/Батавина

Сочи

Доктор Столетов

г.Сочи, ул.Новая Заря 7

Сочи

Озерки

г.Сочи, ул.Московская, 22

Энгельс

Озерки

г.Энгельс, ул.Волоха 14

Тюмень

Радуга

г.Тюмень, ул.Менделеева, 1

Тюмень

Доктор Столетов

г.Тюмень, ул.Широтная, 199

