Правила Акции «Бесплатная консультация косметолога от La Roche-Posay» (далее – Правила)
1. Основные положения
1.1. Наименование Акции: «Бесплатная консультация косметолога от La Roche-Posay» (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: улучшение информированности потребителей о возрастных изменениях
кожи, антивозрастном уходе, 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 2 (двух) этапов:
1.8.1. Первый этап предполагает покупку антивозрастной сыворотки Hyalu B5
увлажняющая концентрированная сыворотка против морщин и/или Vitamin
C10 антиоксидантная сыворотка для обновления кожи (далее –
Антивозрастные сыворокти) с товарным знаком La Roche-Posay на Сайте.
Для приобретения Продукции Участник должен пройти регистрацию на Сайте и
руководствоваться Правилами продажи Сайта.
1.8.2. Второй этап предполагает осуществление записи лиц, желающих принять
участие в Акции, на первичную консультацию к врачу-дерматологу косметологу
и последующее получение лицами, признанными Участниками Акции, такой
консультации в соответствующем медицинском учреждении. Запись
осуществляется посредством Сайта.
1.9. Акция проводится с использованием Сайта.
1.10. Первичная консультация врача-косметолога – медицинская услуга, оказываемая
лицом, имеющим соответствующую квалификацию в медицинских учреждениях,
имеющих соответствующую лицензию. Первичная консультация врача-косметолога
проводится в медицинских учреждениях, указанных в Приложении к настоящим
Правилам (далее – Медицинские учреждения Акции).
2. Сроки проведения Акции
2.1. Общий срок проведения Акции: с 17 февраля до 17 апреля 2020 года.
2.2. Срок, установленный для покупки на Сайте Средств ухода и выполнения иных
действий для участия в Акции: с 17 февраля до 31 марта 2020 года.

2.3. Срок, установленный для получения лицом, признанным Участником второго этапа
Акции, первичной консультации врача-косметолога - с 17 февраля до 17 апреля 2020
года, в зависимости от того, какая из дат была согласована для получения
консультации.
3. Порядок проведения Акции
3.1. Для участия в Акции, лицо, желающее принять участие в Акции, в срок, указанный в п.
2. настоящих Правил, должно совершить все указанные ниже действия:
Первый этап:
3.1.1. Зайти на сайт https://www.laroche-posay.ru/;
3.1.2. Совершить покупку Антивозрастной сыворотки;
Для приобретения Продукции Участник должен пройти регистрацию на Сайте и
руководствоваться Правилами продажи Сайта.
Второй этап:
3.1.3. Заполнить соответствующую анкету на Сайте, пройдя по ссылке, указанной в
электронном сообщении, которое отправляется Организатором по факту
совершения покупки на Сайте;
3.1.4. Выбрать Медицинское учреждение Акции, в котором лицо хотело бы получить
первичную консультацию врача-дерматолога;
3.1.5. Подтвердить согласие со всеми условиями настоящей Акции, подтвердить
согласие на обработку персональных данных;
3.1.6. Направить заполненную в электронном виде анкету путем нажатия кнопки
«Направить».
3.2. Участниками Второго этапе Акции признаются лица, совершившие покупку
Антивозрастной Сыворотки на Сатйе, 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) лицам, признанным Участником Втором этапа Акции, с подтверждением
времени и места получения первичной консультации врача-дерматолога в выбранном
Медицинском учреждении. Организатор также направляет иную информацию о
получении консультации врача-косметолога.
3.3. Каждый Участник Акции может получить только одну консультацию врача-дерматолога.
3.4. Врачи-косметологи, оказывающие медицинскую услугу являются работниками
соответствующего Медицинского учреждения Акции и не являются представителями
Организатора.
3.5. Несоблюдение Участником условий получения консультации врача-дерматолога, а
равно неявка на такую консультацию или опоздание, дает право Организатору
аннулировать анкету Участника и отказать в получении консультации.
4. Персональные данные
4.1. Направляя анкету для участия в Акции, Участник соглашается на обработку
персональных данных Организатором в целях проведения Акции.
4.2. 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), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Лицо, желающее принять
участие в Акции, а равно участник Акции согласен с тем, что Организатор вправе передавать
контактные данные Медицинским учреждениям Акции, либо их работникам в целях
оказания медицинской услуги (первичной консультации врача-дерматолога). При этом
Организатор не получает и не будет запрашивать у Медицинского учреждения Акции, либо
их работников, любую информацию или персональные данные, сообщенные Участником
Второго этапа Акции или полученные Участником Второго 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
или на электронный адрес CORPRU.Personaldata@loreal.com. 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 может предоставить 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 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 «Бесплатная консультация косметолога от La Roche-Posay»

Перечень медицинских учреждений
(Медицинские учреждения Акции)
Город

Название клиники

Улица

Барнаул
Владивосток
Воронеж
Екатеринбург

Клиника " River”
Профессорская клиника Юцковских
МЦ "Клиника Елены Байбариной"
Клиника лазерной косметологии
Луи де Флер
Косметология санаторий Металлург
Косметологическая клиника
Фаттаховой
Клиника "Beauty seasons"
Центр эстетической медицины
«Эквилибриум
TLS CLINIC
Медикал Груп
Клиника Эстетической Медицины
«SCANDI»
Медицинский центр «Медицинская
Эстетика».
Be Envied
Косметология доктора Корчагиной,
Косметик Центр
"Эстетика студия"

пл. Баварина, 1
ул.Металлистов, 3
ул. Большая Стрелецкая, 20 Б
ул. Декабристов, 41

Ижевск
Иркутск
Казань
Кемерово
Краснодар
Красноярск
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Нижний
Новгород
Новосибирск
Омск
Пермь
Пермь
Ростов-наДону
Самара
СанктПетербург
СанктПетербург
Смоленск
Сочи
Сургут
Томск

Dune Ego, клиника пластической
хирургии
Клиника Доктора Вильгельм
Клиника IME
Клиника Космо
Клиника Черкезова
клиника " Ренесанас"
Клиника эстетической медицины
«Медлайн»
Клиника эстетической медицины
«Медлайн»
студия красоты Александра
Профессорская клиника династии
Юцковских
New Face
Клиника Мон Ами

ул. Курортная, 2
ул. 6-ая Советская, 80
Ул. Сибгата Хакима, 42
ул. Весенняя, 19
Ул.Герцена, 118
ул. 9 Мая, 63
ул. Недорубова, 10
Большая Черкизовская, 5
Ул Мясницкая, 22
Комсомольский проспект, 24
Большой Предтеченский пер, 31
ул. Народная, 22
ул. Ермака, 4
ул. Лермонтова, 62
ул. Пушкина, 115
ул. Екатерининская, 84а
пр-т. Космонавтов, 39а
ул. Садовая, 199
Ул. Гжатская, 5. Кор. 3
Ул. Белышева, 5 кор.6
ул. микрорайон Королевка, 7а
ул.Северная, 3
ул.Семена Билецкого, 12, кор.1
пер.1905 года, 14а

Тула
Тюмень
Уфа
Хабаровск
Челябинск
Ярославль

"Центр эстетической косметологии
"Эстетик Мед""
Косметологическая поликлиника N1
"Персона Мед "
Косметологический кабинет
Чижовой Н.А
МЦ Медеор
Многопрофильная медицинская
клиника "Клиника доктора
Богородской"

ул. Демонстрации, 1а
ул. Минская, 81
ул Менделеева, 114а
ул.Карла Маркса, 154
ул.Горького, 16
Малый Московский переулок, 1, кор.7

