Правила Акции «Вендинговый аппарат La Roche Posay» (далее – Правила)
1. Наименование Акции (далее – Акция)
«Узнай свою кожу с La Roche Posay»
2. Заказчик Акции:
Акционерное общество «Л’Ореаль»
Юридический адрес: 119180, г. Москва, 4-й Голутвинский пер-к, дом 1/8, стр.1-2
Организатор Акции:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Фёст»
ИНН: 7727811861
Юридический адрес: 123242, Москва г, Грузинская Б. ул, дом 20, этаж подвал, помещение IV,
комната 2, офис 14
Почтовый адрес: 105082 г. Москва, Спартаковская площадь, д.14, стр. 3, эт. 2, комн.12
Электронный адрес: dercos@firstaa.ru
3. Сроки проведения Акции
3.1. Общий срок проведения Акции: с 22.11.2021г. по 22.12.2021г.
3.2. Сроки приема заявок на участие в Акции:
С 22.11.2021г. по 22.12.2021г. включительно.
3.3. Сроки выдачи всех Подарков Акции: до 22.12.2021 включительно.
4. Территория проведения Акции
4.1. Акция проводится в г. Москва в ТРЦ, расположенных по адресам:
- ТРЦ Авиапарк - Ходынский бул., 4, Москва, Россия
- ТЦ Ривьера – Автозаводская ул., 18, Москва, Россия
- ТЦ Европейский - площадь Киевского Вокзала, 2, Москва, Россия
- ТРЦ Афимолл Сити - Пресненская наб., 2, Москва, Россия
- ТЦ Мозаика - 7-я Кожуховская ул., 9, Москва, Россия
5. Описание признаков товара, позволяющих установить взаимосвязь товара и проводимой
Акции
5.1. Товарами, участвующими в Акции, является любая продукция под товарным знаком «La Roche
Posay» (далее - Товары).
6. Порядок и способ информирования участников Акции о Правилах, а также о результатах
Акции
6.1. Информирование участников Акции проводится путем размещения
правил в глобальной сети Интернет на сайте https://www.laroche-posay.ru/ (далее-Сайт).
7. Призовой фонд Акции
7.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Заказчика/Организатора
Акции и включает в себя:
7.1.1. Призовой фонд – набор миниатюр продукции La Roche Posay – 17 000 (семнадцать тысяч)
Подарков. Стоимость Подарка составляет менее 4 000 рублей.
7.1.2 Список миниатюр:
1) La Roche-Posay EFFACLAR GEL Очищающий пенящийся гель для жирной кожи 7мл
2) La Roche-Posay EFFACLAR DUO(+) Корректирующий крем-гель для проблемной кожи против
несовершенств и постакне 3мл
3) La Roche-Posay EFFACLAR DUO(+) UNIFANT Тонирующий корректирующий крем-гель для жирной
проблемной кожи 3мл
4) Roche-Posay EFFACLAR Очищающая матирующая маска для жирной, проблемной кожи 3мл
5) La Roche-Posay EFFACLAR MAT Матирующая себорегулирующая увлажняющая эмульсия 3мл
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6) La Roche-Posay EFFACLAR H ГЕЛЬ Очищающий крем-гель для проблемной пересушенной кожи
15мл
7) La Roche-Posay EFFACLAR H Мультивосстанавливающее увлажняющее успокаивающее средство
3мл
8) La Roche-Posay Физиологическое очищение мицеллярная вода Ultra Sensitive для
чувствительной кожи лица и глаз 15мл
9) La Roche-Posay EFFACLAR K(+) Корректирующая эмульсия для жирной кожи 3мл
10) La Roche-Posay HYDRAPHASE HA Интенсивный увлажняющий уход для обезвоженной кожи
нормального и комбинированного типа 3мл
11) La Roche-Posay HYDRAPHASE HA Интенсивный увлажняющий уход для обезвоженной кожи
нормального и сухого типа 3мл
12) La Roche-Posay TOLERIANE SENSITIVE Увлажняющий крем для чувствительной кожи с легкой,
нелипкой текстурой 2мл
13) La Roche-Posay VITAMIN C10 Антиоксидантная сыворотка для обновления кожи 1,5мл
14) La Roche-Posay LIPIKAR GEL LAVANT Успокаивающий гель для душа с защитными свойствами
15мл
15) La Roche-Posay LIPIKAR LAIT Молочко для сухой и очень сухой кожи младенцев, детей и
взрослых 15мл
16) La Roche-Posay CICAPLAST BAUME B5 Успокаивающий мультивосстанавливающий бальзам 3мл
17) La Roche-Posay Anthelios Солнцезащитный увлажняющий крем для лица и кожи вокруг глаз
SPF50+ 3мл
18) La Roche-Posay Anthelios Солнцезащитный матирующий гель-крем SPF50+ 3мл
19) La Roche-Posay Anthelios Солнцезащитный невидимый флюид SPF50+ 3мл
20) La Roche-Posay Anthelios Солнцезащитный антивозрастной крем для лица SPF50 3мл
21) La Roche-Posay HYALU B5 Увлажняющая концентрированная сыворотка против морщин 3мл
22) La Roche-Posay RETINOL B3 Интенсивная сыворотка против глубоких морщин для
выравнивания цвета лица и текстуры кожи 3мл
23) La Roche-Posay TOLERIANE ULTRA Интенсивный успокаивающий уход для чувствительной и
склонной к аллергии кожи 2мл
24) La Roche-Posay Физиологическое очищение мицеллярная вода Ultra Reactive для кожи лица и
глаз, склонным к аллергии 15мл
25) La Roche-Posay Lipikar LIPIKAR BAUME AP+M Бальзам тройного действия для лица и тела 15мл
26) La Roche-Posay LIPIKAR SYNDET AP+ Очищающий крем-гель для лица и тела младенцев, детей и
взрослых 15мл
8. Условия Акции
8.1. Для того чтобы стать участником Акции, получить Подарок, необходимо выполнить
следующие действия:
8.1.1. В период, указанный в п.3.2, ответить на вопросы, путем заполнения Анкеты Участника
Акции, размещенной на сайте https://www.laroche-posay.ru/sampling-machine.
8.2. В Акции можно принять участие (выполнив условия, указанные в п.8.1)
Не более одного раза в сроки, указанные в п. 3.2. Правил.
8.3. Участник не вправе передавать данные о Подарке третьим лицам.
9. Критерии определения участников и Получателей Подарков Акции
Определение Получателей Подарков Акции происходит следующим образом:
9.1. Каждый участник, выполнивший условия п. 8 настоящих правил, получает уникальный код на
адрес электронной почт, указанный при регистрации, для получения подарка указанного в п.7
настоящих правил.
9.5. Список Получателей Подарков Акции не публикуется.
9.6. Один и тот же Участник может получить только один Подарок за весь срок проведения Акции.
10. Права Участника

C1 - Internal use

10.1. Ознакомиться с Правилами Акции.
10.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.
10.3. Требовать от Организатора Акции получения информации об Акции в соответствии с
Правилами Акции.
10.4. Требовать выдачи выигранного Подарка при соблюдении условий настоящих Правил.
11. Обязанности Участника/Получателя Подарка
Участник обязуется:
11.1. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением выигрышей в установленные Правилами Акции сроки.
12. Права Организатора
Организатор вправе:
12.1. Отказать в выдаче Подарков, Участнику, не выполнившему требования п.8 и п.11. Правил.
12.2. В случае возникновения у Организатора Акции подозрений в том, что указанные в анкете
Участника данные являются недостоверными и не отвечающими требованиям п. 8 Правил,
Организатор имеет право запрашивать у Участника дополнительную информацию,
подтверждающую достоверность информации предоставленной Участником Акции.
12.3. Использовать невостребованные Подарки по своему усмотрению.
12.4. Организатор Акции не несет ответственности за неполучение от Участника необходимых
сведений, в том числе за технические проблемы каналов связи, используемых при проведении
Акции, за невозможность осуществления связи с Участником из-за указанных неверных или
неактуальных контактных данных, неправильного электронного адреса, и/или номера
мобильного телефона.
12.5. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с Участниками Акции, кроме как в случаях, указанных в настоящих Правилах, или
на основании требований действующего законодательства Российской Федерации.
12.6. Организатор Акции не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
12.7. Организатор Акции не отвечает за вручение Подарка, в случае неверно указанных
Участником данных при регистрации.
13. Обязанности Организатора Акции
13.1. Организатор обязуется провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами.
14. Порядок и сроки получения Подарков
14.1. Выдача Подарков осуществляется в сроки, указанные в п.3.
14.2. Участники Акции получают Подарки при помощи введения уникального кода, полученного
Участником при регистрации в Акции в вендинговых аппаратах La Roche Posay установленных по
адресам, указанным в п. 4. Настоящих Правил.
14.3. Передача права на получение Подарка другому лицу, а также требование о выплате
денежного эквивалента Подарков не допускается.
14.4. Вручение Подарков, не полученных Участниками не по вине Организатора, в
том числе, не доставленные ввиду неправильной/не соответствующей действительности
информации, предоставленной Участниками, повторно не осуществляется. Правилами Акции не
предусмотрено хранение невостребованных Подарков и выдача их после окончания сроков
проведения Акции, указанных в п. 3.
14.5. Организатор Акции не несет ответственности в случае, если Участник Акции отказывается от
Подарка или не имеет возможности получить его по причинам, не зависящим от Организатора
Акции.
14.6. С момента получения Подарка Участник Акции становится его собственником и несет риск
его повреждения, порчи или утраты.
15. Дополнительные условия 15.1. Участником Акции может стать только совершеннолетний,
полностью дееспособный гражданин РФ, постоянно проживающий на территории РФ.
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15.2. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие Участника с
настоящими Правилами.
15.3. Все жалобы, касающиеся процедуры проведения настоящей Акции, рассматриваются только
по 23.12.2021 г. включительно.
15.4. В случае возникновения вопросов по механике Акции, механике формирования Баз для
определения Получателей Подарков Акции, процедуре определения Получателей Подарков
Акции, по срокам и механике получения Подарков, Участник может обратиться к Организатору
Акции, написав электронное письмо на адрес larocheposay@firstaa.ru.
15.5. К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора, Заказчика и аффилированные с
ними лица (сотрудники аффилированных с ними лиц), сотрудники организаций, участвующих в
подготовке и проведении Акции, а также члены семей всех упомянутых лиц.
15.6. Организатор Акции не несет ответственности за технические неполадки на сайте
https://www.laroche-posay.ru/ , а также соответствующие сбои в рамках проведения Акции в
случае, если они возникли не по вине Организатора Акции.
15.7. Модель, цвет, размер, а также другие параметры и характеристики Подарков определяются
по усмотрению Заказчика/Организатора Акции и могут не совпадать с ожиданиями Участников, а
также могут отличаться от их изображений на рекламно-информационных материалах.
16. Согласие Участника Акции на обработку его персональных данных, перечень персональных
данных Участника Акции, обработка которых будет осуществляться Организатором Акции, цели
обработки персональных данных, перечень действий с такими персональными данными, лица,
которым могут быть раскрыты или переданы персональные данные, сведения о трансграничной
передаче персональных данных, если такая трансграничная передача будет осуществляться, срок,
в течение которого будет осуществляться обработка персональных данных Участника Акции
16.1. Факт участия в Акции и факт регистрации Участником персональных данных (фамилия, имя,
номер контактного телефона, электронный адрес, фактический адрес проживания) означает
согласие Участника на обработку его персональных данных Организатором и Заказчиком Акции в
рамках проведения Акции и выдачи Подарков в соответствии и в порядке, предусмотренном ФЗ
от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», а также использование персональных
данных Организатором и Заказчиком Акции в статистических целях и в целях рассылки рекламноинформационных материалов о продукции компании L’Oreal или рекламных образцов продукции
компании L’Oreal на указанный Участником Электронный\почтовый адрес или рассылки
рекламно-информационных материалов о продукции компании L’Oreal на номер мобильного
телефона/электронный адрес Участника, и/или автоматизированного формирования групп
адресатов-пользователей социальных сетей на основании заданных критериев для целей
рекламного размещения (о продукции компании L’Oreal) и рассылки рекламно-информационных
материалов о продукции компании L’Oreal в социальных сетях и других целях вне рамок Акции.
16.2. Организатор/Заказчик Акции вправе передавать данные Участников третьим лицам, с
которыми имеются договорные отношения, для осуществления рассылки информации о
продукции компании L’Oreal, для их обработки в соответствии с целями, указанными в настоящих
правилах. Трансграничная передача данных Организатором Акции не осуществляется. При этом
трансграничная передача данных может осуществляться Заказчиком Акции для обработки и
использования персональных данных в статистических целях и в целях рассылки рекламноинформационных материалов или рекламных образцов продукции компании L’Oreal. Согласие на
обработку/использование персональных данных будет действовать для Заказчика
Акции/Организатора в течение 10 (десяти) лет с момента окончания сроков проведения Акции.
Организатор осуществляет обработку персональных данных участников только в период сроков
действия Акции, за исключением случаев, когда это предусмотрено законодательством.
16.3. Согласие на обработку/использование персональных данных Участник может отозвать:
16.3.1. У Организатора в любой момент, направив письмо на электронный адрес Организатора
Акции: larocheposay@firstaa.ru. В случае получения уведомления об отзыве согласия, Организатор
Акции и уполномоченные им лица прекращают обработку персональных данных Участника и
уничтожают персональные данные в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты
поступления уведомления. При этом если Участник отзывает согласие в период сроков
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проведения Акции, то он автоматически лишается права получения Подарков в рамках данной
Акции с момента получения Организатором от Участника Акции уведомления.
16.3.2. У Заказчика в любой момент посредством направления Заказчику запроса по телефону 8
(800) 200-20-20, а также перейдя по соответствующей ссылке, которая указывается в письмах,
направляемых Участнику, от Заказчика.
16.4. Перечень действий с персональными данными: сбор, хранение, распространение (передача
для публикации итогов Акции), использование для вручения Подарков, а также для иных целей,
указанных в п. 16.1 и п. 16.2, уничтожение персональных данных (по истечении срока хранения
документации).
16.5. Права Участника как субъекта персональных данных. Участник имеет
право:
- на получение сведений об Организаторе/Заказчике как операторах его персональных данных
- требовать от Организатора/Заказчика как операторов его персональных данных уточнения своих
персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные
являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки
- принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
- иные права, предусмотренные настоящими Условиями и ФЗ «О
персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 года.
16.6. Организатор/Заказчик не несет ответственности в случае невыполнения своих обязательств
вследствие предоставления Участником неполных, устаревших, недостоверных персональных
данных.
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