Правила Акции «Школа детской кожи» (далее – Правила)
1. Основные положения
1.1. Наименование Акции: «Школа детской кожи» (далее – Акция).
1.2. Организатор Акции: Закрытое 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 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 Организатору.
1.8. Лицо, принявшее решение участвовать в Акции, вправе выбрать один из 2-х вариантов
участия:
1.8.1. Первый вариант 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 RochePosay, а также Передача набора осуществляется через курьера с оплатой
доставки.
1.8.2. Второй вариант предполагает осуществление на Сайте лицом, желающим
принять участие в Акции, определенных действий и последующее получение
лицом, признанным Участником Акции последующее получение скидки в
размере 15% при размещении Заказа на Сайте.
1.9. Каждое лицо может выбрать только один вариант участия в Акции
1.10. Акция проводится с использованием Сайта.
2. Сроки проведения Акции
2.1. Общий срок проведения Акции: c 21 ноября 2018 года по 31 декабря 2018 года.
2.2. Срок, установленный для прохождения на Сайте опроса для подбора индивидуальной
программы ухода и выполнения иных действий для участия в Акции: с 21 ноября 2018
года по 31 декабря 2018 года или до тех пор, пока призы имеются в наличии, в
зависимости от того, какая из дат наступит раньше.
2.3. Срок для направления участникам, выбравшим первый вариант участия в Акции,
подарочных наборов Продукции: с 21 ноября 2018 года по 31 декабря 2018 года или до
тех пор, пока призы имеются в наличии, в зависимости от того, какая из дат наступит
раньше.
2.4. Срок действия промокода на скидку 15% для Участников, выбравши второй вариант
участия в Акции: с 21 ноября 2018 года по 31 декабря 2018 года.
3. Порядок проведения Акции

3.1. Для определения варианта участия в 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 (https://www.laroche-posay.ru);
3.1.2. Пройти опрос для подбора индивидуальной программы ухода (онлайн диагностика
кожи).
3.1.3. По результатам прохождения опроса Организатор предоставляет потенциальному
Участнику возможность воспользоваться одним из вариантов Акции, указанных в 1.8
Правил.
3.2 Первый вариант участия в акции: Лицо, прошедшее онлайн диагностику, должно
совершить все указанные ниже действия:
3.2.1. Заполнить соответствующую анкету;
3.2.2 После выбора варианта 1 участия в Акции, подарочный набор добавляется в корзину
3.2.3 Чтобы получить набор Участник акции должен в срок, установленный в п. 2.3. Правил,
осуществить Заказ набора на Сайте, оплатив его доставку
3.2.4 Для размещения Заказа Участник должен пройти регистрацию на Сайте и
руководствоваться Правилами продажи Сайта.
3.2.5 В зависимости от результатов опроса, Организатор предоставляет Участнику
возможность получить один из следующих наборов с товарами под товарным знаком La
Roche-Posay:
Набор Kit daily:
3.2.5.1.1 Lipikar Gel Lavant успокаивающий гель для душа 15мл
3.2.5.1.2 Lipikar Lait Молочко для сухой и очень сухой кожи 15 мл
3.2.5.1.3 Cicaplast Baume B5 Успокаивающее мультивосстанавливающее средство 3 мл
Набор Atopy kit:
3.2.5.2.1 Lipikar Syndet AP+ Липидовосстанавливающий очищающий крем-гель 15 мл
3.2.5.2.2 Lipikar Baume AP+ Липидовосполняющий бальзам 15мл
3.2.6 Претензии по составу набора не принимаются. Каждый Участник Акции может
получить только один подарочный набор.
3.2.7 Стоимость каждого подарка, указанного в настоящих Правилах, менее 4 000 (Четырех
тысяч) рублей и не подлежит налогообложению НДФЛ в соответствии с п. 28 ст. 217
Налогового кодекса Российской Федерации.
3.2.8 Установленные подарки не обмениваются и не могут быть заменены денежным
эквивалентом.
3.2.9 Общее количество подарочных наборов Продукции по варианту 1 участия в Акции:
40000 (сорок тысяч) штук. В это количество входят 30000 (тридцать тысяч) штук подарочных
наборов Kit Daily и 10000 (десять тысяч) штук подарочных наборов Atopy kit.
3.3 Второй вариант участия в Акции: Лицо, прошедшее онлайн диагностику, должно
совершить все указанные ниже действия:
3.2.1. Заполнить соответствующую анкету;
3.2.2. Пройдя онлайн диагностику кожи, участник получает от Организатора сообщение с
промокодом на скидку 15%.
3.2.3. Чтобы воспользоваться промокодом Участник акции должен в срок, установленный в
п.2.4. Правил, осуществить покупку Продукции на Сайте.

3.14. Для приобретения Продукции Участник должен пройти регистрацию на Сайте и
руководствоваться Правилами продажи Сайта.
3.15. Участниками второго варианта признаются первые … лиц, прошедшие онлайн
диагностику кожи и получившие от Организатора сообщение с промокодом на скидку 15%.

4. Персональные данные
4.1. Персональные данные, предоставляемые Участником, используются Организатором
только в целях проведения Акции и исключительно в период проведения Акции,
определения победителей, выдачи призов.
4.2. Принимая участие в Акции, Участник выражает согласие на обработку Организатором
его персональных данных в целях и на срок, установленных п. 2.1. настоящих Правил.
4.3. 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), включая трансграничную передачу данных, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.
4.4. Перечень персональных данных, которые предоставляются лицом, желающим принять
участие в Акции, и обрабатываются Организатором или привлекаемыми им лицами
включает в себя все данные анкеты.
4.5. 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.
1-2. 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). В случае отзыва персональных данных, направившие уведомление
об отзыве лица соответственно исключаются из списка Участников Акции.
4.6. 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 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.

