
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
«СТАНЬ ГЕРОИНЕЙ ИСТОРИИ ПРЕОБРАЖЕНИЯ С ELSEVE И COSMOPOLITAN» 

 
Конкурс «Стань героиней истории преображения с Elseve и COSMOPOLITAN» (далее – 
«Конкурс»), проводится с целью поддержки творческого самовыражения и развития творческих 
навыков у Участников Конкурса, формирования и поддержания интереса к продукции под товарным 
знаком «Elseve», а также стимулирования ее продаж на российском рынке.  
Принимая участие в Конкурсе, Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее – 
«Правила»). 
 

1.  Общие положения проведения Конкурса:  
1.1  Наименование Конкурса «Стань героиней истории преображения с Elseve и COSMOPOLITAN». 
1.2  Участие в Конкурсе не связано с внесением платы Участниками и не основано на риске. 
1.3  Участие в Конкурсе не является обязательным. 
1.4 Наименование Инициатора и Организатора Конкурса. 
1.4.1. Инициатором Конкурса является: 
Полное наименование: Акционерное общество «Л’Ореаль» 
Сокращенное наименование: АО «Л’Ореаль». 
Юр. адрес: 119180, Москва, 4-й Голутвинский пер-к, дом 1/8, стр. 1-2 
ИНН: 7726059896, КПП: 774850001, ОГРН 1027700054986. 
1.4.2. Организатором Конкурса является: 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АТМОСФЕРА». 
Сокращенное наименование: ООО «АТМОСФЕРА». 
Юр. адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, оф. 21А 
ИНН: 7725828524, КПП: 772501001, ОГРН 1147746520151. 
1.4.3. Соорганизатором Конкурса является: 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕНТА» 
Сокращенное наименование: ООО «ЛЕНТА». 
Юр. адрес: 97374, г Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112 ЛИТЕРА Б 
ИНН: 7814148471, КПП: 781401001, ОГРН 1037832048605   
1.4.4.   Соорганизатором Конкурса является: 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Фэшн Пресс» 
Сокращенное наименование: ООО «Фэшн Пресс». 
Юр. адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 12, стр. 6, 3 этаж, пом. II 
ИНН: 7743002018, КПП: 770401001, ОГРН 1027739120364  
1.5 Место проведения Конкурса – социальная сеть Instagram.com и сайт https://sp.cosmo.ru/elseve2020. 
 
2. Сроки Конкурса 
2.1 Общий период проведения Конкурса: с 30.06.2020 г. по 13.10.2020 г.  
2.1.1 Период приобретения продукции для участия в Конкурсе и публикации работ в Социальных 
сетях для участия в Конкурсе: с 00 часов 00 минут 01 секунда 30.06.2020 г. по 23 часа 59 минут 59 
секунд 27.07.2020 г. по московскому времени. 
2.1.2 Период определения победителей: с 08.07.2020 г. по 23.08.2020 г. включительно. 
2.1.3 Период выдачи призов: с 10.07.2020 г. по 13.10.2020 г. включительно.  
2.2 Способы информирования Участников Конкурса.  
2.3      Участники Конкурса информируются о Правилах и сроках проведения Конкурса в сети Интернет 
на сайте https://sp.cosmo.ru/elseve2020 (далее – «Сайт») путем размещения полных Правил Конкурса. 
Об изменениях условий проведения Конкурса Участники информируются путем размещения 
новостного анонса на Сайте. 
 
3. Условия участия и порядок проведения Конкурса 
3.1 Участниками Конкурса могут быть физические дееспособные лица, достигшие 18 лет, 
являющиеся гражданами Российской Федерации (далее – «Участник»). 
К участию в Конкурсе не допускаются: 
• работники Организатора и/или Инициатора и лица, представляющие интересы Организатора 
и/или Инициатора, а также члены их семей; 
• лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором и/или 
Инициатором; 



• работники и представители третьих лиц, имеющие договорные отношения с Организатором 
и/или Инициатором и связанные с организацией и/или проведением Конкурса, а также члены их семей. 
3.2 Для участия в Конкурсе необходимо: 
3.2.1 Приобрести любой продукт под товарным знаком «Elseve» в сети магазинов «Лента» в период, 
указанный в п.2.1.1 настоящих Правил и получить кассовый чек за покупку; 
3.2.2 Сделать свою фотографию, в кадре должен обязательно присутствовать продукт из линейки 
«Elseve Фиолетовый»; 
3.2.3 Опубликовать фотографию, в период, указанный в п.2.1.1 настоящих Правил, в своем личном 
аккаунте социальной сети «Instagram» (instagram.com) (далее – Социальная сеть) с хештегом 
#ПреображениеElseveЛента и описанием, почему именно вам необходимо преображение.  
3.3 Участник должен иметь заполненный профиль, включая фотографию профиля и личные данные. 
Аккаунт Участника должен быть открытым в Период проведения Конкурса.	Новые, созданные под 
Конкурс аккаунты будут считаться недействительными. 
3.4 Опубликованная фотография должна быть доступна в аккаунте Участника в Период проведения 
Конкурса и может быть удалена только после окончания Периода проведения Конкурса. 
3.5 Один Участник может опубликовать неограниченное количество фотографий; 
3.6 Фотография, участвующая в Конкурсе, должна соответствовать следующим требованиям: 
3.6.1 на фотографии не должно быть продукции под другими товарными знаками, кроме «Elseve®»; 
3.6.2 соответствовать требованиям морали: не должна побуждать к совершению противоправных 
действий, не должна призывать к насилию и жестокости, в Работе не допускается использование 
бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в 
отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и 
гражданина, официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных 
символов, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, а также объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия, не 
должна призывать к совершению государственного переворота и иных преступных действий или 
нарушать иные законы/действующие нормативные акты Российской Федерации; 
3.6.3 не иметь порнографическую или эротическую направленность;  
3.6.4 не должна содержать информацию (включая изображения), отрицающую семейные ценности, 
пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения и формирующую неуважение к 
родителям и (или) другим членам семьи; 
3.6.5 не должна содержать информацию (включая изображения) о несовершеннолетнем, 
пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия), включая фамилии, имена, 
отчества, его родителей и иных законных представителей, дату рождения такого несовершеннолетнего, 
место его жительства или место временного пребывания, место его учебы или работы, иную 
информацию, позволяющую прямо или косвенно установить личность такого несовершеннолетнего; 
3.6.6 не должна содержать информацию (включая изображения), вызывающую страх, ужас или 
панику, в том числе представляемую в виде описания в унижающей человеческое достоинство форме 
ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии или катастрофы и 
(или) их последствий; 
3.6.7 не должна содержать информацию (включая изображения) об антиобщественных действиях и 
(или) преступлениях;  
3.6.8 не должна содержать информацию (включая изображения) об алкогольной и (или) 
спиртосодержащей продукции; наркотических средствах, психотропных и (или) одурманивающих 
веществах, табачных изделиях, в том числе процесс и/или последствия их потребления; об азартных 
играх, бродяжничестве или попрошайничестве, проституции; а равно не содержать информацию 
(включая изображения), вызывающую желание употребить алкогольную и (или) спиртосодержащую 
продукцию, наркотические средства и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, заняться 
проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством или принять участие в азартных играх; 
3.6.9 не должна содержать информацию (включая изображения), порочащую честь, репутацию и 
достоинство любых лиц; 
3.6.10 не должна выражать неуважение к обществу; 
3.6.11 не должна относиться к категории рекламы, в том числе скрытой рекламы брендов-конкурентов 
производителя косметических средств и средств по уходу «Elseve®»; 
3.6.12 не должна содержать ссылок на сайты в сети Интернет;  
3.6.13 не должна нарушать права и интересы третьих лиц, в том числе в части незаконного 
использования объектов авторских прав; 
3.6.14 не должна содержать информацию (включая изображения), составляющую государственную или 
иную специально охраняемую законом тайну, включая информацию о частной жизни третьих лиц; 



3.6.15 соответствовать законодательству Российской Федерации. 
3.7 Участием в Конкурсе Участник автоматически подтверждает следующее: 
3.7.1 свое авторство на опубликованную фотографию, т.е. тот факт, что Участник является 
обладателем исключительного права на предоставленную фотографию и несет всю юридическую 
ответственность за нарушение авторских прав и иных прав третьих лиц; 
3.7.2 свое согласие, что в случае возникновения претензий со стороны третьих лиц фотография 
немедленно снимается с участия в Конкурсе, а Участник отстраняется от дальнейшего участия в 
Конкурсе. Участник обязуется урегулировать возникшие претензии со стороны третьих лиц и 
государственных органов своими силами и за свой счет. 
3.8 С момента загрузки фотографии, в порядке, указанном в п. 3.2 настоящих Правил, физическое 
лицо становится Участником Конкурса. Таким образом, загрузка фотографии удостоверяет 
(подтверждает) право на участие в Конкурсе, согласие Участника с настоящими Правилами.  
3.9 Участник должен сохранить кассовый чек на покупку продукции до окончания проведения 
Конкурса. Организатор на свое усмотрение имеет право запросить сканы/оригиналы чеков на покупку 
такой продукции согласно п. 6.6 и п. 6.7. правил Конкурса. 
3.10 Организатор и Инициатор Конкурса имеют право на свое собственное усмотрение, не объясняя 
Участникам причин и не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые действия 
участников Конкурса, в том числе не принять для участия загруженную участником фотографию, а 
также запретить дальнейшее участие в Конкурсе любому лицу, в отношении которого возникли 
обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки 
данных, необходимых для участия в Конкурсе в том числе, но не ограничиваясь следующими 
действиями: 

• если у Организатора/Инициатора есть сомнения в том, что предоставленная Участником 
информация неверна, неполна, ошибочна или неточна; 

• если у Организатора/ Инициатора есть сомнения/основания полагать, что Участник совершает 
мошеннические действия, участвует в обмане; 

• если Участник действует в нарушение настоящих Правил. 
3.11 Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право без дополнительного 
уведомления отказать Победителю Конкурса в выдаче приза либо отложить (до устранения 
соответствующих причин невыдачи, если такие причины будут устранены не позднее окончания Срока 
выдачи призов в соответствии с настоящими Правилами) выдачу приза в следующих случаях: 

• если Организатор не может связаться с Победителем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
определения Победителей по любым, не зависящим от Организатора причинам; 

и/или 
• в случае нарушения Участником Конкурса иных положений настоящих Правил, а также в иных 

случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
 

4. Призовой фонд Конкурса 
4.1 Призовой фонд Конкурса, формируется за счет средств Инициатора и состоит из: 

Наименование приза Конкурса Общее количество 
призов 

Ограничение призов на 1 
участника 

«Еженедельный 
Приз»  

Годовой запас* продукции 
«Elseve» стоимостью до 4 000 
руб. 

20 шт. 1 шт. 

«Приз Образ» Новые образы (преображение) 
от стилистов и визажистов 
L’Oreal**, стоимостью 111 250 
руб., а также денежная часть 
приза*** 

2 шт. 1 шт. 

«Главный приз»   Фен Dyson стоимостью 27 
862,00 руб., а также денежная 
часть приза***; и размещение 
истории Победителя в рамках 
онлайн спец. проекта на сайте  
Cosmo.ru до 31 сентября 
2020г. (включительно) и в 

1 шт. 1 шт. 



журнале «Cosmopolitan» в 
выпуске за ноябрь 2020 г. 

 
* Годовой запас продукции включает в себя: 
 
Продукция Стоимость, руб. 
Фиолетовый Шампунь "Elseve Эксперт Цвета" 200 мл 326 
Фиолетовая маска для волос Elseve 150 мл 326 
Шампунь «Эксперт Цвета» 400 мл 326 
Бальзам «Эксперт Цвета» 200 мл 326 
Маска «Эксперт Цвета» 300 мл 481 
Экспресс-кондиционер двойной эликсир «Полное Восстановление» 5 200 мл 440 
Шампунь Elseve для поврежденных волос «Полное восстановление» 400 мл 326 
Питательная маска Elseve «Роскошь 6 масел» 300 мл 409  
«Экстраординарное масло» для волос Elseve 50 мл  355 
Шампунь Elseve «Роскошь 6 масел» с экстрактом французской розы 400 мл 326 
Бальзам Elseve «Роскошь 6 масел» с экстрактом французской розы 200 мл 234 
Итого 3875 

 
** Преображение будет представлять следующие мероприятия:  
- Стилист подберет прическу и даст рекомендации по окрашиванию. Если Победитель согласится, 
то ему сделают стрижку и окрашивание. 
- Визажист подберет образ и сделает мейк-ап. 
- Стилист подберет и приобретет одежду для нового образа;  
- Фотограф проведет фотосессию с целью получения фотографий для пост анонса и для 
размещения на голосование на Сайте. 

В случае проживания Победителя в другом городе все затраты на проезд до места преображения, 
и проживание несет Организатор конкурса за счет средств Инициатора. 
***Денежная часть приза определяется по формуле: 
N= Q/13*7, где Q – стоимость приза участника в настоящем Конкурсе (с НДС при наличии), 
уменьшенная на 4 000 р., N – размер денежного приза в рублях без копеек (по формуле округляется по 
правилам математики). 
4.2. Призы не могут быть обменены на денежный эквивалент, не предоставляются частями.  
4.3. Условия использования денежной части приза оговорены в п. 7.3 настоящих Правил. 
 
5. Порядок определения Победителей 
5.1 Определение обладателей Еженедельных призов, далее признанных Победителями, 
проводится, среди всех конкурсных работ, опубликованных в период, указанный в п.2.1.1 настоящих 
Правил и советующих условиям Конкурса из п. 3.2., 3.4. и 3.6. настоящих Правил, согласно срокам, 
указанным в Таблице №1. 
 
Таблица №1. График проведения розыгрышей Еженедельных призов   

Периоды публикации 
фотографий 	

Даты определения 
Победителей	

Количество 
Победителей 

Даты публикации 
списка Победителей на 

Сайте 
30.06.20 – 06.07.20 (№1) 08.07.20 5 09.07.20 
07.07.20 – 13.07.20 (№2) 15.07.20 5 16.07.20 
14.07.20 – 20.07.20 (№3) 22.07.20 5 23.07.20 
21.07.20 – 27.07.20 (№4) 29.07.20 5 30.07.20 

В день определения победителей собирается комиссия, состоящая из:  
• представителей от Организатора Конкурса, 
• представителей от Инициатора Конкурса, 
• представителей от издания Cosmopolitan.  
• представителей от сети магазинов «ЛЕНТА» 
Победители выбираются жюри Конкурса на основании следующих критериев оценки: 



• Соответствие фотографии требованиям, указанным в настоящих Правилах; 
• Креативность фотографии, по мнению жюри Конкурса; 
•        Оригинальность и креативность истории. 
После выбора Победителей составляются все необходимые документы (в т.ч протокол определения 
победителей). 

 
5.2 Определение обладателей Призов Образ, далее признанных Победителями, среди всех 
конкурсных работ, опубликованных в период, указанный в п.2.1.1 настоящих Правил и советующих 
условиям Конкурса из п. 3.2., 3.4. и 3.6. настоящих Правил, и опубликование результатов на Сайте 
проводится 03.08.2020 г.	
В день определения победителей собирается комиссия, состоящая из:  
• представителей от Организатора Конкурса, 
• представителей от Инициатора Конкурса, 
• представителей от издания Cosmopolitan.  
• представителей от сети магазинов «ЛЕНТА» 
 
Победители выбираются жюри Конкурса на основании следующих критериев оценки: 
• Соответствие фотографии требованиям, указанным в настоящих Правилах; 
• Креативность фотографии, по мнению жюри Конкурса; 
• Оригинальность и креативность истории. 
После выбора Победителей составляются все необходимые документы (в т.ч протокол определения 
победителей).  
 
5.3 Определение обладателя Главного приза, далее признанного Победителем, проводится 
следующим образом: 
- 17.08.2020 г. на Сайте будут опубликованы результаты преображения обладателей Приза Образ. 
- С 17.08.2020 г. по 23.08.2020 г. на Сайте будет проводиться голосование пользователей за лучшее 
преображение. Пользователи могут отдать свой голос за понравившееся преображение путем нажатия 
на кнопку под фото с результатами преображения. 
- 24.08.2020 г. будет проведен подсчет голосов и объявлены результаты на Сайте. 
 
5.4 За весь период Конкурса участник может получить 1 (один) Еженедельный приз, 1 (один) Приз 
Образ и 1 (один) Главный приз. 
 
6. Порядок информирования Победителей и порядок выдачи призов 
6.1 Оповещение о выигрыше производится путем отправки текстового личного сообщения 
участнику в Социальной сети.  
6.2  Участники, претендующие на получение призов Конкурса, обязаны по запросу Организатора 
предоставить информацию, указанную в п. 6.6, 6.7 настоящих Правил, по каналам, оговоренным с 
Организатором не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента оповещения  о выигрыше.  
6.3 Вручение Еженедельных призов осуществляется путем курьерской доставки по адресу, 
предоставленному Победителями, в сроки, указанные в п. 2.1.3.  В момент получения Приза 
Организатор (представитель Организатора/курьерская служба) подписывает с Победителем Конкурса 
Акт приема-передачи приза.  
6.4 Вручение Призов Образ проводится следующим образом: после получения контактов 
Организатор связывается с Победителями и назначает с ними дату проведения преображения, а также 
сообщает место его проведения. Согласование условий, приезд Победителей к месту проведения 
преображения, включая процесс преображения, будет проведено в период с 04.08.2020 г. по 16.08.2020 
г. включительно. 
6.5 Вручение Главного приза проводится следующим образом: 
6.5.1. Вручение Фена Dyson осуществляется путем курьерской доставки по адресу, предоставленному 
Победителем, в срок, указанный в п. 2.1.3.  В момент получения Приза Организатор (представитель 
Организатора/курьерская служба) подписывает с Победителем Конкурса Акт приема-передачи приза. 
6.5.2. Статья с историей о Победителе в розыгрыше Главного приза готовится, анонсируется и 
размещается на сайте Cosmo.ru в срок по 31 сентября 2020 г.; в журнале «Cosmopolitan» в ноябрьском 
выпуске в срок по 13 октября 2020 г. 



6.6 Обладатели Еженедельных Призов для получения приза предоставляют Организатору 
следующую обязательную информацию и документы (скан копию или фото, соответствующие 
следующим требованиям: формат JPEG, Gif, Png, размер не более 2 Мб): 

•  Адрес доставки приза; 
• Ф.И.О. и номер мобильного телефона, по которому Организатор Конкурса может связаться с 

Победителем; 
• сканированную копию/фотографию чека, подтверждающего покупку продукции; 
• иную информацию по запросу Организатора Конкурса, необходимую для вручения призов 

Конкурса Победителям. 
6.7 Обладатели Призов Образ и Главного приза для получения приза предоставляют Организатору 
следующую обязательную информацию и документы (скан копию или фото, соответствующие 
следующим требованиям: формат JPEG, Gif, Png, размер не более 2 Мб): 

• сканированную копию российского паспорта (главная страница и страница прописки); 
• Ф.И.О. и номер мобильного телефона, по которому Организатор Конкурса может связаться с 

Победителем; 
• сканированную копию/фотографию чека, подтверждающего покупку продукции; 
• копию своего свидетельства ИНН; 
• иную информацию по запросу Организатора Конкурса, необходимую для вручения призов 

Конкурса Победителям. 
6.8 При не предоставлении Победителем данных, указанных в п.6.6 и п.6.7, в срок согласно п. 6.2 
настоящих Правил, приз считается невостребованным и не подлежит передаче Победителю.  
6.9 В случае, если участник указал некорректный/несуществующий адрес доставки, в результате чего 
отправление с Призом было доставлено на некорректный адрес и вернулось назад Организатору, 
повторная пересылка отправлений, возвратившихся к Организатору по любой из причин, не 
осуществляется. Такой приз считается невостребованным. 
6.10 Все невостребованные призы Инициатор вправе использовать по своему усмотрению. 
6.11 Ответственность за выдачу призов лежит на Организаторе. 

 
7. Информация о налогообложении 
7.1 Организатор выступает в качестве налогового агента и обязуется исчислить, удержать и 
перечислить в бюджет РФ налог на доходы физических лиц согласно нормам налогового 
законодательства РФ и предоставить в налоговые органы информацию о доходе, полученном 
Победителем Конкурса в результате вручения ему приза. Согласно законодательству РФ, не облагаются 
налогом на доходы Призы, стоимостью более 4 000,00 рублей вручаются с учетом необходимости 
исчисления НДФЛ в соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II Налогового кодекса Российской 
Федерации). 
7.2 Участники подтверждают, что предоставил свое согласие на то, что Организатор может 
направить до 100% от денежной части Главного приза, указанного в п. 2.4, на уплату НДФЛ. 
7.3 Организатор настоящим информирует Победителей Конкурса о законодательно 
предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением Призов 
Конкурса, совокупная стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период 
(календарный год) по ставке, предусмотренной п. 2 ст. 224 Налогового кодекса РФ (35% на дату 
утверждения настоящих Правил). 
7.4 В случае превышения в налоговом периоде размера необлагаемого НДФЛ дохода 
налогоплательщика в виде подарков/призов от организаций (в том числе, но не ограничиваясь 
Организатором Конкурса), установленного законодательством РФ (свыше 4 000 рублей), Участник 
Конкурса несет обязанность по расчету и уплате НДФЛ самостоятельно, по ставке установленной НК 
РФ (в настоящее время ставка НДФЛ 35%, со стоимости превышающей 4000 рублей). Организатор 
Конкурса информирует, что при расчете НДФЛ учитывает предусмотренную законодательством льготу 
4000 рублей (п. 28 ст. 217 НК РФ).  
 
8. Персональные данные 
8.1 Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает свое согласие на обработку 
Организатором Конкурса предоставленных персональных данных, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
распространение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения 
настоящего Конкурса с целью получения информации о рекламных акциях, подарках, образцах 
продукции и других предложений (путем получения СМС сообщений, входящих звонков и рассылки 



по электронной почте) в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ 
№ 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее - Закон). Согласие на обработку 
персональных данных предоставляется на неопределенный срок. Данное согласие действует бессрочно 
и может быть отозвано, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Для 
отзыва согласия на обработку персональных данных необходимо подать соответствующее заявление в 
письменной форме по месту нахождения Организатора Конкурса не менее чем за 30 дней до момента 
отзыва соответствующего согласия, направив письмо, на адрес электронной почты 
Elseve.Beautyclub@lorealmail.ru : с указанием ФИО и контактной информацией, указанных при 
регистрации. После отзыва согласия персональные данные используются только в целях, 
предусмотренных законодательством.  
8.2 В целях проведения Конкурса Организатору необходимы персональные данные Победителей, 
согласно перечню, указанному в п. 6.6. и 6.7 настоящих Правил. Участники Конкурса обязуются 
указывать точные и актуальные (достоверные) данные. Принимая решение об участии в Конкурсе, 
Участник тем самым подтверждает согласие с тем, что любая, добровольно предоставленная им 
информация, может обрабатываться Организатором, его уполномоченными представителями (и иными 
лицами, привлекаемыми Организатором к проведению Конкурса, далее совместно именуемыми «иные 
партнеры») в целях выполнения обязательств в соответствии с настоящими Правилами, и (или) 
рекламными агентствами в рекламных целях, без получения дополнительного согласия Участника  
8.3 Факт участия в Конкурсе является свободным, конкретным, информированным и сознательным 
выражением согласия Участника на обработку Организатором (и иными партнерами, действующим по 
поручению/заданию Организатора) персональных данных Участника любыми способами, 
необходимыми в целях проведения Конкурса, и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 
Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая информация, относящаяся 
к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных 
данных).  
8.4 Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, 
указанные/предоставленные ими для участия в Конкурсе, будут обрабатываться Организатором или 
иными партнерами всеми необходимыми способами в целях проведения Конкурса и дают согласие на 
такую обработку при принятии настоящих Правил.  
8.5 Факт участия в Конкурсе означает, что все ее участники соглашаются с настоящими Правилами, 
а также с тем, что их имена, фамилии и фотографии могут быть использованы Организатором в 
рекламных целях. Победители Конкурса соглашаются давать рекламные интервью об участии в 
Конкурсе, в том числе по радио и телевидению, а равно в иных средствах массовой информации, либо 
сниматься для изготовления графических рекламных материалов без уплаты за это какого-либо 
вознаграждения. Все авторские и смежные права на такие интервью будут принадлежать Инициатору. 
Инициатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с 
участниками Конкурса кроме случаев, предусмотренных настоящими условиями. 
8.6 Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах 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 Участников в целях проведения Конкурса. 
8.7 Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются действия, 
направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, а именно: открытая 
публикация на Сайте, а также в иных источниках сведений о фамилии, имени, e-mail Участника 
Конкурса, городе или ином населенном пункте проживания, а также его выигрыше (призе) в случаях, 
указанных в настоящих Правилах и (или) предусмотренных действующим законодательством РФ. 
Добровольно предоставляя Организатору персональные данные, Участники подтверждают согласие 
субъекта (ов) персональных данных на обработку персональных данных любыми предусмотренными 
Законом «О персональных данных» способами и распространение таких данных для целей проведения 
Конкурса Организатором, иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора. 
Организатор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора Конкурса, 
гарантируют необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного доступа. Все 
персональные данные, сообщенные Участниками для целей участия в Конкурса, будут храниться, и 
обрабатываться Организатором Конкурса и иными партнерами, действующими по поручению/заданию 
Организатора Конкурса, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с 
соблюдением гарантий, указанных в настоящих Правилах.  



8.8 Организатор Конкурса и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора 
Конкурса, обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют Участнику следующие гарантии 
в отношении обработки персональных данных:  

• обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований 
законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том числе 
с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных данных, 
установленных Законом;  

• обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Конкурса, а также 
в рекламных целях. Использование и иные виды обработки персональных данных в целях 
информирования субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а также 
в любых иных целях допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных Законом;  

• в случае если Организатор Конкурса в целях исполнения своих обязательств перед 
Участниками Конкурса должны передать или иным образом раскрыть персональные данные 
Участников Конкурса третьим лицам, осуществлять указанные действия с соблюдением 
требований Закона; 

• нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности 
персональных данных Участников Конкурса при их обработке в соответствии с требованиями 
законодательства РФ. 

8.9. Отзыв Участником и/или иным субъектом персональных данных, чьи персональные данные были 
предоставлены Участником Конкурса Организатору (или его представителем), согласия на обработку 
персональных данных автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия 
в Конкурсе и делает невозможным получение приза Конкурса. Организатор Конкурса вправе отказать 
Участнику в таком призе или потребовать его возврата (в натуре, либо денежного эквивалента, 
определяемого на основании настоящих Правил), если соответствующий приз (выигрыш) был ранее 
востребован Участником. После получения уведомления Участника и/или иного субъекта 
персональных данных, чьи персональные данные были предоставлены Участником Конкурса 
Организатору (или его представителю), об отзыве согласия на обработку персональных данных, 
Организатор Конкурса обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки 
лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Конкурса и в случае, если сохранение 
персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить 
персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных 
осуществляется другим лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Конкурса) в срок, 
не превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, 
когда Организатор Конкурса вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия 
субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом или другими федеральными 
законами. Под «Участником» в настоящем пункте Правил понимаются все лица, предоставившие 
персональные данные Организатору в целях участия в Конкурсе согласно настоящим Правилам, 
независимо от приобретения статуса Участника Конкурса, как он определен п. 3.1 настоящих Правил. 
Трансграничная передача персональных данных Организатором не осуществляется. Участник имеет 
право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких целях использует или 
использовал его персональные данные. Для реализации права на доступ и иных указанных выше прав 
Участник вправе связаться с Организатором по адресу: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, 
оф. 21А или по электронной почте Elseve.Beautyclub@lorealmail.ru 
8.10 Победитель Конкурса подтверждает свое согласие с тем, что информация о факте выигрыша, а 
также его изображение, конкурсная работа/фотография, ФИО и иные данные, в том числе из 
Социальной сети, интервью могут быть опубликованы (в том числе на Сайте, в средствах массовой 
информации и рекламных материалах Организатора или импортера продукции, распространяемой на 
территории Российской Федерации под товарным знаком «Elseve»). Победитель предоставляет 
Организатору и Инициатору права на использование его изображения, персональных данных, 
конкурсной работы/фотографии, интервью или иных материалов о нем, связанных с его участием в 
Конкурсе, для целей проведения Конкурса, а также при распространении рекламной информации о 
Конкурсе на неограниченный срок и без выплаты какого-либо дополнительного вознаграждения. 

 
9.       Прочее 
9.1 Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по московскому времени. 
9.2 Участие в Конкурсе подразумевает ознакомление и согласие Участников Конкурса с настоящими 
Правилами. 
9.3 Инициатор/Организатор имеет право изменить Правила Конкурса в любой момент, разместив 
соответствующую информацию на Сайте.  



9.4 Инициатор/Организатор может на свое единоличное усмотрение прекратить или временно 
приостановить проведение Конкурса, уведомив об этом Участников путем публикации информации об 
изменениях на Сайте. 
9.5 Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Инициатор/Организатор и Участники 
Конкурса руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
9.6 Организатор и Инициатор не несут ответственность за технические сбои и качество услуг 
телефонной связи, работы операторов и платежных систем, связи с сетью Интернет, а также за качество 
работы интернет-провайдеров и их функционирование с оборудованием и программным обеспечением 
Участников Конкурса, а также за иные, не зависящие от Организатора/Инициатора обстоятельства, 
равно как и за все связанные с этим негативные последствия. В случае наступления указанных 
обстоятельств, Инициатор и/или Организатор Конкурса, обязан уведомить Участников Конкурса о 
подобных обстоятельствах, не позднее 48 часов с момента их наступления. 

 
 


