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Правила Акции  «Pantene Cosmopolitan» 
 
1.Наименование Акции (далее – 
Акция) 

«Pantene Cosmopolitan» 

Цели, на которые направлен 
Конкурс 

Повышение лояльности продукции под товарным знаком 
Pantene Pro-V, а также развитие творческого потенциала 
участников 

2. Информация 
об организаторе 
Акции 

Наименование 
ИНН/ОГРН 

ООО «Новая точка» 
7719533025 / 1047796842730 

Почтовый адрес 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д.9, стр. 10. 
 

Обратная связь По  всем  вопросам,   связанным  с  проведением   Конкурса,   можно 
связаться по электронной почте pantene@new-point.ru 
 

Информация о 
Заказчике Акции 

Наименование 
ИНН/ОГРН 

ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» - общество с 
ограниченной ответственностью «Проктер энд Гэмбл 
Дистрибьюторская Компания» (ОГРН 1067746158083, ИНН 
7701639976,  
Юридический адрес: 125171, город Москва, Ленинградское шоссе, 
дом 16А, стр 2) 

Информация о 
Техническом 
партнере  
Конкурса 
 

Наименование 
ИНН/ОГРН 

OOO «Фэшн Пресс» 
7743002018/1027739120364 от 28.08.2002 
Юридический  адрес: 119435 г. Москва, Большой Саввинский 
переулок, дом 12, строение 6, 3 таж, пом. II  

3. Сроки проведения Акции. 3.1.   Срок   проведения   Конкурса:   с   01.07.2018г. по 30.12.2018г. 
включительно. 
3.2. Сроки размещения Работ для участия в Конкурсе: 
с 01.07.2018 г. до 25.10.2018 г.: 

• 1й этап: с 01.07.2018 г. по 31.07.2018 г. 
• 2й этап: с 01.08.2018 г. по 31.08.2018 г. 
• 3й этап: с 01.09.2018 г. по 30.09.2018 г. 
• 4й этап: с 01.10.2018 г. по 25.10.2018 г. 

 
3.3. Период определения финалисток Конкурса: 

• По этапу 1: до 10.08.2018 г. (определяется 8 (восемь) 
финалисток) 

• По этапу 2: до 10.09.2018 г. (определяется 8 (восемь) 
финалисток) 

• По этапу 3: до 10.10.2018 г. (определяется 8 (восемь) 
финалисток) 

• По этапу 4: до 01.11.2018 г. (определяется 12 (двенадцать) 
финалисток) 
 

• По этапу 1-4: 01.11.2018г. определяются: 
- 8 (восемь) Победителей – обладателей Главного Приза, 
- 8 (восемь) Победителей – обладателей Призов Второго уровня, 
- 20 (двадцать) Победителей  –  обладателей  Призов  Третьего 
уровня 
3.4. Победители обязаны предоставить свои персональные данные 
в течение не более 2 (двух) рабочих дней после публикации 
результатов и запроса Организатора. 

 
3.5.   Сроки   выдачи   всех   призов   призового   фонда   Конкурса   
до 30.12.2018г. включительно. 
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4. Территория проведения Акции. 4.1   Конкурс   проводится   на   территории   РФ   в   глобальной   
сети Интернет, на сайте:  http://www.sp.cosmo.ru/pantene2018/ и в сети 
Интернет в социальных сетях «ВКонтакте» www.vk.com, 
«Инстаграм» www.instagram.com. 

5. Описание признаков Товаров, 
участвующих в Акции.  

5.1. Товарами, на продвижение которых направлен Конкурс, 
являются: 
- Интенсивный бальзам ополаскиватель Pantene 3 Minute Miracle, 
- Бальзам-ополаскиватель воздушная пенка Pantene, 
- Pегулярные бальзам-ополаскиватели Pantene. 

6. Порядок и способ 
информирования участников Акции 
о Правилах, а также о результатах 
Акции. 

6.1. Информирование участников Конкурса (далее Участник) 
проводится путем размещения правил на сайте Технического 
партнера Конкурса: 
http://www.sp.cosmo.ru/pantene2018/ (далее – Сайт) и в группе Пантин 
«ВКонтакте» www.vk.com, «Инстаграм» www.instagram.com. 
6.2. Результаты Конкурса размещаются на сайте: 
http://www.sp.cosmo.ru/pantene2018/ и в группе Пантин «ВКонтакте» 
www.vk.com, «Инстаграм» www.instagram.com. 
 

7. Призовой фонд Акции. 7.1. Призовой фонд Конкурса формируется за счетсредств 
Организатора Конкурса и включает в себя: 
7.1.1.   Главный   Приз  –  Съемка   для  рекламного  видеоролика 
Pantene   Pro-V,   набор   средств   Pantene   коллекция  Интенсивное 
Восстановление (шампунь 250 мл. - 1 шт., бальзам 200 мл. – 1 шт., 
бальзам-пенка 180 мл- 1 шт., бальзам 3 Minute Miracle 200 мл- 1 шт., 
маска 300 мл - 1 шт., масло 100 мл. - 1 шт., спрей 150 мл. - 1 шт.) и 
денежный приз.– 8 (восемь) призов. 
 
В случае, если Победитель, выигравший Главный Приз, проживает 
не в городе проведения съемки видеоролика: 
(место проведения Съемка для рекламного видеоролика Pantene Pro-V 
будет известно 30.08.2018г.), 
Организатор Конкурса обязуется организовать поездку на съемки, а 
именно: 
- Авиабилеты/ж/д билеты Победителя: место проживания Победителя 
– город съемки видеоролика – место проживания Победителя; 
-  Проживание  Победителя  в  городе  съемки  видеоролика  -  2  ночи 
(питание только завтраки); 
- Трансфер Победителя по город съемки видеоролика: 
1) аэропорт/ж/д вокзал – отель – аэропорт/ж/д вокзал; 
2) отель – место проведения мероприятия – отель. 
Организатор самостоятельно выбирает отель для проживания 
Победителя. 
Организатор самостоятельно определяет способ передвижения 
Победителя (ж/д или авиа). 
Класс  авиаперелета  и  класс  автомобиля  определяет  Организатор 
Конкурса. 
Все иные дополнительные расходы во время поездки (включая, но, не 
ограничиваясь: чаевые, телефонные звонки, покупки, такси по городу 
по маршрутам, не указанным выше), Победитель оплачивает 
самостоятельно и за свой счет. 
В случае если Победитель не прибыл вовремя и не улетел/не уехал 
предоставленным трансфером/оплаченным рейсом, и это произошло 
не  по  вине  Заказчика  или  Организатора  Конкурса,  то  Победитель 
самостоятельно оплачивает дополнительные расходы  по 
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приобретению нового авиа-/ж/д билетов/трансфера. 
Организатор признается налоговым агентом и несет ответственность 
за соблюдение действующего налогового законодательства РФ в 
части начисления, удержания и перечисления (при наличии денежной 
части приза) налогов в бюджет. 
* Организацию Съемки для рекламного видеоролика Pantene Pro-V 
Победителей  обеспечивает Заказчик Конкурса. 
 
7.1.2. Приз Второго уровня - Бьюти девичник от Pantene и 
Cosmopolitan в г. Москве, размещение Работ и истории в журнале 
Cosmopolitan**,  набор  средств  Pantene  (шампунь  250  мл.  -  1  шт., 
бальзам 200 мл. – 1 шт., бальзам-пенка 180 мл- 1 шт., бальзам 3 
Minute Miracle 200 мл- 1 шт., маска 300 мл - 1 шт., масло 100 мл. - 1 
шт., спрей 150 мл. - 1 шт. и денежный приз – 8 (восемь)  призов. 
В   случае,   если   Победитель,   выигравший   Приз  Второго  уровня, 
проживает не в г. Москве (Бьюти девичник от Pantene и 
Cosmopolitan), Организатор Конкурса обязуется организовать 
поездку на фотосессию, а именно: 
- Авиабилеты/ж/д билеты Победителя: место проживания Победителя 
– город съемки видеоролика – место проживания Победителя; 
-  Проживание  Победителя  в  город  съемки  видеоролика  -  1  ночь 
(питание только завтраки); 
- Трансфер Победителя по город съемки видеоролика: 
1) аэропорт/ж/д вокзал – отель – аэропорт/ж/д вокзал; 
2) отель – место проведения мероприятия – отель. 
Организатор самостоятельно выбирает отель для 
Проживания Победителя. 
Организатор самостоятельно определяет способ передвижения 
Победителя (ж/д или авиа). 
Класс авиаперелет и класс автомобиля определяет Организатор 
Конкурса. 
Все иные дополнительные расходы во время поездки (включая, но не 
ограничиваясь:  чаевые,  телефонные  звонки,  покупки,  такси  по  г. 
Москве по маршрутам, не указанным выше), Победитель оплачивает 
самостоятельно и за свой счет. 
В случае если Победитель не прибыл вовремя и не улетел/не уехал 
предоставленным трансфером/оплаченным рейсом, и это произошло 
не  по  вине  Заказчика  или  Организатора  Конкурса,  то  Победитель 
самостоятельно оплачивает дополнительные расходы по 
приобретению нового авиа-/ж/д билетов/трансфера. 
 
Организатор признается налоговым агентом и несет ответственность 
за соблюдение действующего налогового законодательства РФ в 
части начисления, удержания и перечисления (при наличии денежной 
части приза) налогов в бюджет. 
**  Организацию  Бьюти  девичника  от  Pantene  и  Cosmopolitan  в  г. 
Москве и размещение фотографии и истории в журнале Cosmopolitan 
Победителей  обеспечивает Заказчик Конкурса. 
 
7.1.3. Приз Третьего уровня   - фен-щетка Braun с паром AS 530 
набор средств Pantene (шампунь 250 мл. - 1 шт., бальзам 200 мл. – 1 
шт., бальзам-пенка 180 мл- 1 шт., бальзам 3 Minute Miracle 200 мл- 1 
шт., маска 300 мл - 1 шт., масло 100 мл. - 1 шт., спрей 150 мл. - 1 шт.), 
и денежный приз*** – 20 (двадцать) призов. 
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***   денежный   приз   в   настоящих   Правилах   –   это   сумма, 
удерживаемая организатором Конкурса в качестве НДФЛ, и 
перечисляемая в налоговые органы, во исполнение ст. 226 Налогового 
Кодекса Российской Федерации. 
 
7.1.4. Приз Четвертого уровня   - набор средств Pantene (шампунь 
250 мл. - 1 шт., бальзам 3 Minute Miracle 200 мл из новой коллекции 
Питательный Коктейль - 1шт.,) – 24 (двадцать четыре) приза. 
 
7.1.5. Гарантированный Приз: Бальзам Ополаскиватель Pantene – 1 
шт., один из приведенных ниже: 
- Пенный бальзам Ополаскиватель Pantene Интенсивное 
Восстановление – 180 мл. 
-  Интенсивный бальзам-ополаскиватель 3 Minute Miracle – 200 мл. 
-  Регулярный бальзам-ополаскиватель Pantene – 200 мл) 
Вид ополаскивателя определяется Организатором на основании теста 
пройденного на сайте http://www.sp.cosmo.ru/pantene2018/. 
– 2000 (две тысячи) призов. 
 
7.2.   Общее   количество   призов   призового   фонда   ограничено   и 
составляет 2060 (две тысячи шестьдесят) призов.  
 
7.3. Стоимость Гарантированных Призов и Призов Четвертого 
Уровня не превышает 4 000,00 рублей. 
 

8. Условия Акции. 8.1. Для того, чтобы получить Гарантированный Приз, 
необходимо: 
8.1.1.  Зарегистрироваться  для  участия  в  Конкурсе  на  Сайте  по 
данной   ссылке http://www.sp.cosmo.ru/pantene2018/ во время 
проведения Конкурса. 
8.1.2. В период, указанный в п. 3.2., пройти тест а 
http://www.sp.cosmo.ru/pantene2018/ на  определение  своего  типа 
волос. 
8.1.3. Оказаться  в  числе  первых  2000  Участников,  корректно 
выполнивших требования п. 8.1.1.-8.1.2. Правил. 
 
8.2. Для того, чтобы получить возможность выиграть Главный 
Приз, Приз Второго, Приз Третьего и Четвертого уровней, 
необходимо: 
8.2.1. Быть зарегистрированным пользователем в социальных сетях: 
• «ВКонтакте» www.vk.com либо 
• «Инстаграм» www.instagram.com   либо 
(пройти процедуру регистрации и создать свой открытый профиль) 
 
8.2.2. В период с 01.07.2018 г. до 25.10.2018 г: необходимо: 
-  сделать  1  (одну)  или  несколько  фотографий  (либо коллаж  из 
нескольких фотографий, либо снять видеоролик) – далее – 
Работа****, своих волос/о своих волосах, и опубликовать 
конкурсную работу в социальных сетях (п. 8.2.1.) с хештегом 
#моиволосыпантин и хэштегом места проживания (точную 
геопозицию). 
 
****   На   конкурсной Работе   должно   быть   четко   видно   лицо 
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Участницы и волосы. В Работе должен быть изображен только один 
человек (Участник Конкурса). 
Технические требования к загружаемым фотографиям: 
горизонтальный/вертикальный снимок, формата: JPG, GIF, PNG, TIF 
или BMP, физический размер не более 5 мегабайт. 
К участию в Конкурсе не допускаются фотографии/видео/текстовые 
комментарии, не отвечающие тематике Конкурса или иным 
требованиям Конкурса (удаляются Организатором без 
предварительного   извещения   об   этом   автора   на   любом   этапе 
Конкурса). 
8.3. Один  участник Конкурса  имеет  право участвовать в  борьбе за 
призы на каждом этапе Конкурса согласно п. 3.2., только, если 
данный Участник не вошел в список финалистов на одном из 
предыдущих этапов Конкурса. При этом Участнику необходимо: 
- выполнить условия п. 8.2.1.и 8.2.2., разместив новую конкурсную 
Работу или 
- выполнить условия п. 8.2.1. и 8.2.2, разместив повторно конкурсную 
работу,   которая   уже  была   размещена   Участником   Конкурса   на 
предыдущих этапах. 
 
8.4. Один Участник может получить следующее сочетание призов: 
 
8.4.1. либо 1 (один) Главный приз и 1 (один) Гарантированный Приз; 
8.4.2. либо 1 (один) приз Второго уровня и 1 (один) 
Гарантированный  Приз; 
8.4.3. либо 1 (один) приз Третьего уровня и 1 (один)   
Гарантированный Приз; 
8.4.4. либо 1 (один) приз Четвертого уровня и 1 (один)   
Гарантированный Приз; 
8.4.5.  либо  только  1  (один)  Главный  приз  или  1  (один)  Приз 
Второго  уровня  или  1  (один)  Приз  Третьего  уровня  или  1  (один)  
Приз  Четвертого  уровня или  1  (один) Гарантированный Приз. 
 
8.5. Работа не должна содержать материалы, запрещенные 
законодательством РФ, а также нарушающие авторские права третьих 
лиц. К участию в Конкурсе не допускаются Работы оскорбительного 
характера, не допускаются Работы, в которых присутствуют элементы 
насилия, расовой или религиозной непримиримости. Согласно части 
четвертой Гражданского Кодекса РФ разрешена публикация только 
тех Работ, права на которые принадлежат участнику Конкурса. 
Регистрируясь и размещая свою Работу в социальных сетях участник 
Конкурса тем самым подтверждает, что права на Работу принадлежат 
лично ему и в случае предъявления претензий или споров, связанных 
с соблюдением авторских прав на присланную Работу, участник несет 
ответственность в их разрешении, включая все возможные расходы, 
самостоятельно. 
8.6. Работа не должна содержать выражения, изображения, 
противоречащих   нормам   гуманности,   морали   и   нравственности, 
врачебной   и   деловой   этики,   в   т.ч.   использование   материалов 
дискриминационного, унизительного, оскорбительного, 
непристойного или  порнографического характера,  направленных на 
унижение  человеческого  достоинства,   разжигание  ненависти  или 
вражды,  причинение  Участникам  или  иным  лицам  нравственных 
страданий, морального вреда, ущерба деловой репутации равно как и 
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репутации товарных знаков и брендов третьих лиц. 
8.7. В случае несоответствия конкурсной работы настоящим 
Правилам, Организатор   имеет   право   в   одностороннем   порядке 
отклонить (исключить) Работу на любом этапе Конкурса. 
8.8.   Организатор   вправе   затребовать   от   участников   документы, 
подтверждающие его личность, а именно: 
- копию 1,2,5,6 страниц паспорта. 

9. Критерии определения 
победителей Акции. 

9.1. Определение  победителей  Конкурса  происходит  следующим 
образом: 
9.1.1.Для определения Победителей Конкурса создается независимая 
комиссия из 3-х представителей: Организатора Конкурса 
(ООО  «Новая  точка»)  и  Заказчика  Конкурса  (ООО  «Проктер  энд 
Гэмбл Дистрибьюторская Компания») . 
9.1.2. По мере регистрации Участников Конкурса комиссия  создает 
единую базу всех  Участников  (табличный  файл в  формате Excel  с 
порядковыми номерами и данными Участников, корректно 
выполнивших условия п. 8.1.), далее – База. 
9.1.3.  Первые  2000  Участников  из  Базы  (согласно  их  порядковым 
номерам)  гарантированно  получают  Приз,  указанный  в  п.  7.1.4. 
Правил. 
 
9.1.4. Процедура определения  Победителей  – обладателей  
Главных призов, Призов Второго и Третьего уровня: 
 
9.1.4.1. По окончании 1,2, 3 этапов размещения конкурсных 
работ в сроки, указанные в п. 3.3., члены комиссии создают 8 (восемь) 
отдельных  Баз  участников  согласно  следующим  регионам  (Регион 
определяется по хештегу с геопозицией, указанному Участницей под 
конкурсной Работой) 
 

№  региона Наименование региона 
1 ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 
2 СИБИРЬ 
3 УРАЛ 
4 ПОВОЛЖЬЕ 
5 КАВКАЗ 
6 ЮГ 
7 СЕВЕРО-ЗАПАД 
8 ЦЕНТР 

 
 
9.1.4.2.   Далее  Жюри   посредством   отбора   в   ходе  прямого 
открытого голосования выбирают из каждой Базы №1-№8 по одной, 
наиболее интересной, по мнению членов Жюри, и соответствующей 
бренду  Pantene  (длинные  ухоженные  волосы,  приятная  внешность 
Участницы),  конкурсной  работе. 
Таким  образом  определяются  24 (двадцать четыре) финалиста, 
среди которых по окончанию всех этапов разыгрываются Главные 
Призы и Призы Второго и Третьего уровня. 
 
9.1.4.3. По окончании 4 этапа размещения конкурсных работ в сроки, 
указанные в п. 3.3., члены комиссии создают 8 (восемь) 
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отдельных  Баз  участников  согласно регионам  (Регион определяется 
по хештегу с геопозицией, указанному Участницей под конкурсной 
Работой)  
Далее  Жюри посредством отбора   в   ходе  прямого открытого 
голосования выбирают из всех Баз 12 (двенадцать) наиболее 
интересных, по мнению членов Жюри, и соответствующих бренду  
Pantene (длинные ухоженные волосы, приятная внешность 
Участницы),  конкурсной  работе. 
Таким  образом,  определяются  еще   12 (двенадцать) финалисток, 
среди которых по окончанию всех этапов разыгрываются Главные 
Призы и Призы Второго и Третьего уровня. 
В случае если на одном из этапов Конкурса Организатор не сможет 
выбрать финалиста (нет Участников из данного региона или нет работ 
соответствующих критериям выбора) по одному из 8-ми регионов, то 
Организатор  вправе  выбрать  недостающих  финалистов  из  другого 
региона. 
В случае, если Участница изменила прическу (подстригла или 
окрасила волосы) и к моменту определения победителей прическа не 
соответствуют запечатленной на Работе, Организатор в праве 
отказать ей в Главном Призе. 
 
9.1.4.4.  После этого Жюри составляет  рейтинг  36-х  финалистов, 
отобранных согласно п.9.1.4.2. и п.9.1.4.3. в ходе прямого открытого 
голосования путем  присвоения  баллов  (от  1  до  10)  –  список  с  
порядковыми номерами  (от  1  до  36) и  количеством  набранных  
баллов  напротив порядкового соответствующего номера. 
Финалисты,  чьи  работы  набрали  наибольшее  количество  баллов  и 
оказались в списке рейтинга под номерами 1-8 место, объявляются 
Победителями – обладателями Главного Приза. 
9.1.4.5. Финалисты, чьи работы оказались в списке рейтинга 
под номерами 9–16  место (8 участниц), объявляются Победителями – 
обладателями Призов Второго Уровня. 
9.1.4.6. Финалисты, чьи работы оказались в списке рейтинга 
под номерами 17-36 место (20 участниц), объявляются Победителями 
– обладателями Призов Третьего Уровня. 
 
9.1.5. Процедура определения Победителей  – обладателей  Призов 
Четвертого уровня: 
 
По окончанию всех этапов Конкурса, Жюри из всех оставшихся 
конкурсных работ, не попавших в список финалисток, выбирает в 
ходе прямого открытого голосования еще 24 (двадцать четыре 
интересные, по мнению членов Жюри, работы, соответствующие 
бренду  Pantene (длинные  ухоженные  волосы,  приятная  внешность 
Участницы).   
Участницы, опубликовавшие данные работы, объявляются 
победителями – обладателями Приза Четвертого Уровня. 
 
9.2. Информирование Победителей о выигрыше осуществляется 
путем размещения информации о Победителях Конкурса в 
глобальной сети Интернет  по адресу:   
http://www.sp.cosmo.ru/pantene2018/  в  срок, указанный в п. 3.3. 
Победителям также направляются на электронный адрес,  
оставленный ими при регистрации на Сайте,  уведомления  о 
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выигрыше. 
 
9.3.  В  случае,  если  Победитель  Конкурса  откажется  от  Приза,  то 
Организатор вправе посредством  отбора  в  ходе прямого открытого 
голосования   определить   нового   Победителя   Конкурса   (согласно 
процедуре, указанной в п. 9.1.) и вручить ему Приз. 
 
9.4. Денежный эквивалент призов не выплачивается. 
9.5.   Передача прав   требования   на Призы третьим лицам   не 
допускается. 

10. Права Участника. Участник имеет право: 
10.1. Ознакомиться с Правилами Конкурса. 
10.2.   Принимать   участие   в   Конкурсе   в   порядке,   определенном 
Правилами, получать информацию об изменениях в Правилах. 
10.3. Победитель вправе требовать выдачи соответствующего приза, 
указанного в п.7. настоящих Правил. 

11. Обязанности Участника. Участник обязуется: 
11.1. Соблюдать настоящие правила проведения Конкурса. 
11.2. При регистрации и/или авторизации на Сайте 
http://www.sp.cosmo.ru/pantene2018/  Участник Конкурса обязуется 
указывать достоверные данные. 
11.3. В случае выигрыша Гарантированного Приза, Приза Второго и 
Третьего уровня Победителю необходимо в течение 3-х рабочих дней 
с момента запроса Организатора Конкурса (дата 
публикации информации  Организатором  конкурса)  предоставить  
Организатору достоверные данные для  получения  приза,  а  именно:  
ФИО,  номер телефона, почтовый адрес, индекс для отправки приза. 
11.4.  В  случае  получения  дохода,  превышающего  4 000,00  рублей, 
Победителю необходимо в течение не более чем 3 (трех) рабочих 
дней с момента запроса Организатора Конкурса (дата публикации 
информации  Организатором  Конкурса)  предоставить  Организатору 
достоверные данные для получения приза, а именно: 
•  ФИО,  дату  рождения,  номер  телефона,  почтовый  адрес,  индекс 
• Копии  2-ой,  3-ей  и  5-ой  страниц  российского  общегражданского 
паспорта Победителя. 
• Копию свидетельства о присвоении ИНН Победителя. 
11.5.  В  случае  получения  дохода,  превышающего  4000,00  рублей, 
Победитель обязан подписать Договор и Акт сдачи-приемки приза в 
2-х  экземплярах.  Один  экземпляр  подписанных  Организатором  и 
Победителем  Договора  и  Акта  остается  у  Победителя,  а  второй 
экземпляр остается у Организатора Конкурса. 
11.6.  Победители  Конкурса,  выигравшие  Главный  Приз  обязаны 
подписать Письмо-согласие на безвозмездное использование 
Организатором Конкурса (ООО «Новая точка») и Заказчиком 
Конкурса (ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания») 
всех фото и видео материалов и видеоролика со своим изображением 
с целью продвижения продукции торговой марки «Pantene Pro-V». 
 

12. Права Организатора. Организатор в праве: 
12.1.   Отказать   в   выдаче   приза   Победителю,   не   выполнившему 
требования п.8 и п.11 Правил, а также сообщившему недостоверную 
информацию о себе. 
12.2.  Изменять  Правила  или  отменять  Конкурс  в  первой  
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половине срока  Конкурса,  при  этом  уведомление  участников  об  
изменении Правил или отмене Конкурса производится в порядке, 
указанном в п. 6 настоящих Правил. 
12.3.   Организатор   не   несет   ответственности   за   неполучение   
от Участника  необходимых  сведений,  в  том  числе  по  вине  
почтовой службы, организаций связи, за технические проблемы и/или 
каналов связи, используемых при проведении Конкурса, а 
также за невозможность осуществления связи с Участником из-за 
указанных неверных или неактуальных контактных данных, в том 
числе в случае отправки  Призов  по  неправильному  адресу  или  не  
надлежащему адресату,   вследствие   ошибки   в   написании   адреса   
при   связи   с Организатором. 
12.4. Использовать невостребованные призы по своему усмотрению. 
12.5.  Организатор  имеет  право  отстранить  Участника  от  участия  
в Конкурсе, если Участник уличен в распространении 
оскорбительной, недобросовестной и недостоверной информации 
в устной и письменной формах  об Участниках, Конкурсе,  
Организаторе, членах жюри. 
12.6. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные 
переговоры либо иные контакты с Участниками Конкурса кроме как в 
случаях,   указанных   в   настоящих   Правилах   или   на   основании 
требований действующего законодательства Российской Федерации. 
12.7. При обнаружении фактов накрутки (Призоловы) и 
распространении флуда Организатор вправе отстранить Участника от 
участия в Конкурсе. Под Призоловом понимается лицо, совершившее 
одно или несколько из нижеперечисленных действий (включая, но не 
ограничиваясь): регистрация нескольких учетных записей с одного 
IP- адреса (регистрация в качестве нескольких участников под 
разными или тождественными именами). 

13.Обязанности Организатора. Организатор обязуется: 
13.1.   Провести   Конкурс   в   порядке, определенном настоящими 
Правилами. 
13.2.   Выдать   призы   победителям   Конкурса,   выполнившим   все 
требования  условий  Конкурса.  Выполнить  обязанности  налогового 
агента в соответствии с законодательством РФ и предоставить 
сведения о получателях призов в налоговые органы 
13.3.  Организовать  рассылку  материальных  Призов  Победителям 
Конкурса в срок, установленный п. 3.5. настоящих Правил, по почте 
до  востребования  и  (или)  посредством  курьерской  почты  за  счет 
средств Организатора на адрес, который Победитель должен 
сообщить Организатору. 
13.4. При досрочном прекращении проведения Конкурса Организатор 
Конкурса обязан опубликовать информацию на сайте 
http://www.sp.cosmo.ru/pantene2018/  и  иным  способом  публично 
уведомить о таком прекращении. 
13.5. Организатор Конкурса не вправе предоставлять информацию об 
Участнике   Конкурса   третьим   лицам,   за   исключением   случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
настоящими Правилами. 
 

14. Дополнительные условия. 14.1. Организатор отправляет Участникам материальные призы в 
срок, установленный   пунктом   3.5.   настоящих   Правил,   по   почте   
до востребования и (или) посредством курьерской почты за счет 
средств Организатора на адрес, указанный Победителем в 
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порядке, предусмотренном пунктом 11.3 настоящих Правил. 
С  момента  передачи  выигрыша  Почте  России  и  (или)  оператору 
курьерской почты Организатор не несет ответственности за риск ее 
случайной утери, гибели или порчи. 
14.2. О месте, дате и времени проведения профессиональной съемки 
для рекламного видеоролика Pantene Pro-V, а также Бьюти девичника 
от   Pantene   и   Cosmopolitan,   Организатор   сообщает   Победителям 
дополнительно  в формате личного сообщения. 
14.3. Правилами Конкурса не предусмотрено хранение не 
востребованных   призов   и   выдача   их   после   сроков   окончания 
Конкурса, указанных в п. 3.5. Правил. 
 

15. Дополнительные условия. 15.1.  Участвовать  в  Конкурсе  могут  только  граждане  Российской 
Федерации, достигшие 18 лет, постоянно проживающие на 
территории РФ. 
Участие   в   Конкурсе   автоматически подразумевает   ознакомление 
Участника с настоящими Правилами. 
15.2. Организатор не несет ответственности в случае невыполнения 
своих обязательств, вследствие предоставления Участником 
неполных, устаревших, недостоверных персональных данных. 
 
15.3. Сотрудники Организатора, Заказчика, аффилированных с ними 
лиц, а также члены их семей не имеют права участвовать в Конкурсе. 
15.4. Каждый Участник гарантирует, что  является автором 
предоставляемой  к  участию  в  Конкурсе  фото  или  видео  работы  и 
отзыва,  а  также,  что  использование  работы  в  рамках  Конкурса  не 
нарушает прав Участника или каких-либо прав третьих лиц (в том 
числе,   авторских   и   смежных   прав,   а   также   прав   на   средства 
индивидуализации).  В  случае  выявления  фактов  нарушения  прав 
третьих лиц, Участник в полной мере принимает на себя 
ответственность,  связанную  с  таким  нарушением  в  соответствии  с 
действующим законодательством РФ. 
15.5. Организатор Конкурса не несет ответственности за нарушение 
Участником  Конкурса,  любым  посетителем  сайта  авторских  и/или 
иных прав третьих лиц. 
15.6. Организатор Конкурса не несет ответственности за технические 
неполадки на Сайте www.cosmo.ru., в случае, если они возникли не по 
вине Организатора Конкурса. 
15.7. Организатор Конкурса не несет ответственности за технические 
сбои в сети интернет-провайдера, к которой подключен Участник, не 
позволяющие   выполнить   задание   для   участия   в   Конкурсе;   за 
действия/бездействие оператора Интернет - связи, к 
которой подключен  Участник  и  прочих  лиц  задействованных  в  
процессе выполнения  задания  для  участия  в  Конкурсе;  за  не  
ознакомление Участников  с  результатами  Конкурса,  а  также  за  
неполучение  от Участников сведений, необходимых для получения 
призов, по вине организаций  связи  или  по  иным,  не  зависящим  от  
Организатора причинам,  а  также  за  неисполнение  
(несвоевременное  исполнение) Участниками обязанностей, 
предусмотренных настоящими Правилами. 

16. Согласие Участника Конкурса 
на обработку его персональных 
данных, перечень персональных 
данных Участника Конкурса, 

16.1. Факт участия в Конкурсе и факт регистрации/предоставления 
Участником персональных данных (фамилия, имя, отчество, 
фактический адрес проживания с почтовым индексом, 
номер мобильного   телефона,   Е-мэйл)   означает   согласие 
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обработка которых будет 
осуществляться Организатором 
Конкурса, 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 Конкурса 

Участника   на обработку  его  персональных  данных  Техническим 
партнером конкурса, а также Организатором и Заказчиком  Конкурса 
в   рамках  проведения   Конкурса   и   выдачи   призов   в 
соответствии и в порядке, предусмотренном ФЗ  от 27 июля 2006г. 
№152-ФЗ «О персональных данных», а также использование 
персональных  данных  Организатором, Заказчиком  и Техническим 
партнером Конкурса, в статистических целях, в целях рассылки 
рекламно - информационных материалов, рекламных образцов 
продукции компании  Procter&Gamble  на  указанный  Участником  
электронный\почтовый адрес или рассылки рекламно-
информационных материалов 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 Procter&Gamble) и 
рассылки   рекламно-информационных материалов о продукции 
Procter&Gamble в  социальных  сетях и  других  целях  вне  рамок 
Конкурса. 
16.2.   Организатор Конкурса  /Заказчик Конкурса  /Технический 
партнер Конкурса вправе   передавать   данные Участников третьими 
лицам, с которыми имеются договорные отношения, для  
осуществления доставки подарков, продукции/рассылки информации, 
в том числе рекламного характера, для их обработки в соответствии с 
целями, указанными в настоящих правилах. Трансграничная передача 
данных Организатором Конкурса не осуществляется. 
При этом трансграничная передача данных может осуществляться 
Заказчиком Конкурса для обработки и использования персональных  
данных  в  статистических  целях  и  в  целях  рассылки рекламно-
информационных   материалов   или   рекламных   образцов 
продукции  Procter&Gamble.  Согласие  на  обработку/использование 
персональных данных будет действовать в течение 30 (тридцати) лет 
с момента окончания сроков проведения Конкурса. 
16.3. Согласие Участник может отозвать: 
16.3.1.  У  Организатора  -  в  любой  момент,  направив  письменное 
уведомление об отзыве по адресу: 129085, Москва, ул. Годовикова, д. 
9,  стр.  10.  В  случае  получения  уведомления  об  отзыве  согласия 
Организатор   Конкурса   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 
проведения соответствующего Конкурса, то он автоматически 
лишается  права  получения  призов  в  рамках  данного  Конкурса  с 
момента получения Организатором от Участника Конкурса 
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. 
16.3.2. У  Технического партнера   -  в любой момент  посредством 
направления письменного уведомления на адрес электронной почты  
news@mail.cosmo.ru, а также перейдя по соответствующей ссылке, 
которая указывается в письмах, направляемых Участнику от 
Технического партнера   16.4.  Перечень действий с персональными 
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данными: сбор, хранение, распространение   (передача   для   
публикации   итогов   розыгрышей, списка  победителей  Конкурса),  
использование  для  предоставления призов Победителям, а также для 
иных целей, указанных в п. 16.1 и п. 
16.2 выше, 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/Техническом 
партнере  как операторах его персональных данных 
- требовать от Организатора/Заказчика/ Техническом партнере 
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/Технический партнер не несет   
ответственности   в   случае невыполнения своих обязательств 
вследствие предоставления Участником неполных, устаревших,  
недостоверных  персональных данных. 
  

 


