
Правила Конкурса "Clarins_Happy Colors" 
(далее – "Правила") 
  
1.         Наименование Конкурса (далее – "Конкурс", "Акция") 
"	Clarins_Happy Colors " 
 
2.         Информация об Организаторе и Соорганизаторе Конкурса 
2.1. Организатор Конкурса 
ООО «КЛАРАНС» 
Юридический адрес: Россия, 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, дом 9, этаж 10, помещение II, 
комната №3. Почтовый адрес: тот же 
ОГРН 1057746424306 
ИНН 7704549978 КПП 770901001 
Тел./Факс 8 (495) 510 53 30 / 8 (495) 510 53 31 
 
2.2. Соорганизатор Конкурса: 
ООО «ЛЭМ Паблишинг» 
Адрес: 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 10 
ИНН 7704322529 / КПП 770301001 
ОГРН 1157746624771 
Тел. +7 (499) 322-45-14 
 
3.        Сроки и территория проведения Конкурса 
3.1. Общий срок проведения Конкурса: c  01.11.2018  по 30.11.2018 года включительно. 
3.2. Реализация Победителями своих прав на получение приза: c 19.11.2018 по 19.12.2018 года 
включительно. 
3.3. Территория проведения Конкурса и вручения Призов: Москва и Московская область, Российская 
Федерация. Конкурс проводится на интернет-страницах сайта https://www.wonderzine.com/ (далее – 
«Сайт»). 
3.4. Информация об условиях проведения и результаты Конкурса публикуются на интернет-страницах 
https://www.wonderzine.com/. 
 
4.            Права и обязанности Участников Конкурса 
4.1.   Участниками Конкурса могут являться только дееспособные физические лица, граждане 
Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, постоянно проживающие на территории 
Российской Федерации, а именно в городе Москве или Московской области. Доставка и вручение 
Призов Победителям осуществляется исключительно по территории города Москвы или в пределах 
Московской области. 
Участники, не соответствующие требованиям пункта 4.1. настоящих Правил, не имеют права на участие 
в Конкурсе и права на получение Призов.  
4.2  Участник Конкурса вправе требовать от Организатора: 
• получения полной и достоверной информации о Конкурсе в соответствии с Условиями Конкурса; 
• в случае победы в Конкурсе передачи или предоставления приза в соответствии с Условиями 
Конкурса. 
4.3  Участники Конкурса обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Конкурсе и 
получением призов, в установленные условиями Конкурса сроки. 
4.4. Организатор и Соорганизатор имеют права, установленные действующим законодательством 
Российской Федерации, в том числе гражданским, о рекламе, налоговым, о защите персональных 
данных, а также настоящими Правилами.  
4.5. Организатор и Соорганизатор имеют право требовать от любого Участника соблюдения настоящих 
Правил.  
4.6. Организатор и Соорганизатор оставляют за собой право не вступать в письменные переговоры либо 
иные контакты с Участниками - кроме случаев, указанных в настоящих Правилах.  



4.7. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, 
изменить или временно приостановить проведение Конкурса, если по какой-то причине любой аспект 
настоящего Конкурса не может проводиться так, как это запланировано, включая любую причину, 
неконтролируемую Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, 
честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса.  
4.8. При прекращении или досрочном прекращении проведения Конкурса, Соорганизатор по 
распоряжению Организатора обязан опубликовать на интернет-страницах https://www.wonderzine.com/  
сообщение о прекращении проведения Конкурса.  
4.9. Если в процессе организации и/или проведения Конкурса Участник предоставляет Организатору 
свои персональные данные, то тем самым (своими действиями) дает свое прямое четко выраженное 
согласие на обработку его персональных данных Организатором любым способом в целях проведения 
коммуникаций, информационного обмена в рамках настоящего Конкурса, а также на передачу его 
персональных данных третьим лицам, в случае если такие лица осуществляют непосредственную 
реализацию условий Конкурса. 
Участвуя в Конкурсе, Участник тем самым подтверждает, что он ознакомлен с его правами, 
касающимися его персональных данных, в том числе с тем, что он может отозвать свое согласие на 
обработку персональных данных, обратившись по адресу, указанному в п. 2 Правил. В случае отзыва 
согласия на обработку персональных данных Участник не допускается к дальнейшему участию в 
Конкурсе.  
4.10. Организатор и Соорганизатор не несут ответственности за технические сбои в сети Интернет-
провайдера, к которой подключен Участник, не позволяющие осуществить доступ к интернет-
страницам https://www.wonderzine.com/ за не ознакомление Участников с итогами Конкурса, по иным, 
не зависящим от Организатора и Соорганизатора причинам, а также за неисполнение (несвоевременное 
исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.  
4.11. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством 
Российской Федерации, а также настоящими Правилами.  
4.12. Принимая участие в Конкурсе, каждый Участник и каждый Победитель дает свое согласие на 
использование созданных им образов, фотографий, конкурсных работ без получения дополнительного 
согласия на такое использование и без уплаты какого-либо вознаграждения за такое использование, в 
том числе в средствах массовой информации, и, в том числе, в рекламных целях, с правом передачи 
права использования указанных образов и/или фотографий и/или конкурсных работ третьим лицам. 
4.13. Организатор вправе запретить участие в Конкурсе любому лицу, которое действует в нарушение 
настоящих Правил, действует деструктивным образом, осуществляет действия с намерением досаждать, 
оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с 
настоящим Конкурсом.  
Организатор Конкурса оставляет за собой право в любое время отказать любому Участнику в 
дальнейшем участии в Конкурсе и исключить из рассмотрения результаты данного Участника при 
подведении итогов по своему усмотрению и без объяснения причин, в случае если, по мнению 
Организатора, такой Участник нарушил требования Правил проведения Конкурса. В случае подобного 
отказа Организатор оставляет за собой право не предоставлять никаких разъяснений и не высылать 
никаких уведомлений.  
4.14. Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 
участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет). 
4.15. Участвуя в Конкурсе, Участник тем самым подтверждает согласие Участников на получение смс-
сообщений, рекламы и корреспонденции от Организатора, касающихся данного Конкурса, посредством 
электронной связи и/или регулярной почты и/или иных средств связи. 
4.16. Профили Участников, созданные в социальных сетях https://www.facebook.com/, https://vk.com/, 
www.instagram.com (конкурсы составляют 30% и более записей), пустые профили, профили-магазины, с 
фейковыми подписчиками и т.п. не допускаются и не смогут принять участие в настоящем Конкурсе. 
Организатор вправе в любой момент запретить участие в Конкурсе Участнику с таким профилем. 
4.17.  Каждый Участник и Победитель Конкурса дает свое добровольное согласие, в своей воле и 
интересе, Организатору Конкурса ООО «КЛАРАНС» (ИНН 7704549978) на обработку персональных 
данных в соответствии с Политикой о конфиденциальности, размещенной на сайте www.clarins.ru, а 



также Соорганизатору ООО «ЛЭМ Паблишинг» (ИНН 7704322529) и направление каждому Участнику 
и Победителю рассылки рекламных и/или информационных материалов от имени Организатора путем 
смс-уведомлений и по электронной почте на адрес, указанный в настоящей Анкете. Для отзыва 
настоящего согласия необходимо направить заявку на адрес Service.Ru@clarins.com.  
 
5.             Механика Конкурса и порядок распределения призового фонда Конкурса 
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо в период c  01.11.2018  по 30.11.2018 года включительно. 
года включительно выполнить действия, предусмотренные в п. 5.1 настоящих Правил. 
5.2.  Для участия в Конкурсе пользователю необходимо подать заявку посредством соответствующего 
баннера-виджета, размещенного на Сайте. Для подачи заявки Участнику необходимо заполнить 
форму регистрации (далее – «Анкета») на Сайте, включающую следующие поля:  

Ø имя и фамилия 
Ø e-mail 
Ø ссылка на аккаунт в соц.сетях (facebook.com, vk.com , instagram.com) 
Ø контактный номер телефона 
Ø ответить на вопрос: «Что для вас смелый макияж?» (далее – «Конкурсная работа») 
Ø подписаться на рассылку рекламно-информационных материалов Организатора.  

5.3.  После заполнения формы регистрации (Анкеты) необходимо направить такую форму путём 
нажатия кнопки «Отправить» на Сайте. Нажимая кнопку «Отправить», Участник тем самым подает 
заявку на участие в Конкурсе и выражает согласие со всеми пунктами настоящих Правил. Участник 
может подать заявку на участие в Конкурсе однократно.  
5.4. Лицо, соответствующее всем требованиям настоящих Правил и совершившее все действия, 
предусмотренные пп. 5.1. – 5.3. настоящих Правил, признаётся Участником  
Конкурса. Каждому лицу, признанному Участником, Соорганизатором присваивается уникальный 
порядковый номер. Порядковый номер присваивается в зависимости от времени признания лица 
Участником конкурса и не сообщается Участникам, а равно лицам, желающим принять участие в 
Конкурсе. Соорганизатор фиксирует все Заявки в Реестре учета Заявок. 
5.5. Каждое лицо, желающее принять участие в Конкурсе, вправе также согласиться на получение 
рекламно-информационной рассылки от Организатора (рассылка рекламной информации посредством 
смс-сообщений и/или по электронной почте). Подписка Участника на данную рассылку является 
обязательным условием для участия в Конкурсе.  
5.6. К участию в Конкурсе не допускаются Конкурсные работы: 
- не соответствующие идее Конкурса; и/или 
- возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду; 
- оскорбительные (аморальные), порочащие честь, достоинство или деловую репутацию каких-либо лиц 
и т.д.; и/или 
- пропагандирующие курение, употребление алкоголя и прочих вредных привычек; и/или 
- пропагандирующие насилие; и/или 
- содержащие изображения известных людей; и/или 
- содержащие товарные знаки третьих лиц; и/или 
- содержащие текст, фотографии, изображения, которые могут оскорбить других людей; и/или 
- являющиеся рекламой, в том числе скрытой; и/или 
- ссылки на какие-либо Интернет-ресурсы; и/или 
- имеющие порнографическую и/или эротическую направленность; и/или 
- затрагивающие права и интересы третьих лиц, которые могли быть вовлечены в создание текста без их 
согласия; и/или 
- не соответствующие российскому праву, а равно противоречащие нормам морали и нравственности. 
5.7. Каждый Участник Конкурса гарантирует, что является автором и оригинальным правообладателем 
Конкурсной работы, которая размещается на Сайте для участия в Конкурсе. 
5.8. Максимальное количество Победителей Конкурса, которым предоставляется право получения 
Призов, указанных в п. 6.2. настоящих Правил, может составлять 150 человек. Победителей 
определяет Жюри Конкурса в лице представителей Организатора и Соорганизатора Конкурса (пункт 
8.1.1 настоящих Правил). 



5.9.  Право на получение Призов сохраняется за Победителями до 19.12.2018 года включительно. 
5.10. Организатор вправе отказать Участнику / Победителю Конкурса в получении Приза, если 
Участник /Победитель будет заподозрен в совершении обманных действий с целью получения Приза. 
   
6.         Призовой фонд Конкурса 
6.1  Призовой фонд Конкурса образуется за счет средств Организатора Конкурса и используется 
исключительно на предоставление призов выигравшим Участникам. Вручение призов Победителям 
Конкурса осуществляется Соорганизатором Конкурса. 
6.2   Призовой фонд Конкурса включает в себя: 

Приз №1 - 1 (один) набор, включающий косметические продукты марки Clarins:  
• Тушь, увеличивающая объем ресниц Mascara Supra Volume 01 8 мл 
• Проб.доза Губная помада Joli Rouge 705 1,5 г. 
• Проб.доза Губная помада Joli Rouge 742 1,5 г. 
• Проб.доза База под макияж, придающая сияние коже SOS Primer 00 10мл 
• Проб.доза Масло-блеск для губ Eclat Minute 01 2,8мл 
• Проб.доза Компактные румяна BLUSH PRODIGE 02  г.  
• Косметичка BK P12 TROUSSEPM ROUGE ELEGANT.  

6.3 Общее количество Призов – 150 (сто пятьдесят) наборов. Стоимость 1 (одного) Приза Акции не 
превышает 4 000 (четыре тысячи рублей).  
6.4. Призовой фонд формируется Организатором. Организатор Конкурса не обременяет призовой фонд 
Конкурса какими-либо обязательствами, за исключением обязательств перед Победителем Конкурса по 
передаче (предоставлению) Приза, а также не использует средства призового фонда Конкурса иначе, 
чем на передачу (предоставление) Приза. 
6.5.  Призовой фонд передается Победителям Конкурса, выбранным Жюри Конкурса. 
6.6.  Один Победитель может получить только один Приз. 
6.7.  Внешний вид призов может отличаться от изображения в рекламных материалах. 
6.8.  Призы Конкурса не могут быть вручены в денежном эквиваленте или быть обменены/заменены 
на другой приз. 
 
7.         Порядок и способ информирования участников Конкурса о его условиях и сроках 
7.1  Информирование участников Конкурса проводится путем размещения настоящих Правил на весь 
срок проведения Конкурса в сети Интернет по адресу: https://www.wonderzine.com/. 
 
8.         Порядок определения Победителя и оповещение Победителя Конкурса 
8.1  Определение Победителя Конкурса 
8.1.1  Для определения Победителей Конкурса формируется Жюри, состоящее не менее, чем из пяти 
человек – представителей Организатора и Соорганизатора. В функции Жюри входит: 

i. Проведение процедуры определения Победителей Конкурса; 
ii. Контроль за соблюдением Правил Конкурса и законодательства РФ; 

iii. Подтверждение результатов проведения процедуры определения Победителей Конкурса. 
8.1.2. Определение Победителя Конкурса для вручения Приза №1 осуществляется согласно 
следующей механике:  
Жюри Конкурса выбирает Победителей из числа Участников. Основным критерием оценки 
Конкурсных работ Участников является наиболее полное соответствие заявленной идее Конкурса. 
Идеей Конкурса является выявление и демонстрация творческой самореализации Участников.  
8.1.3. Объявление Победителей осуществляется Соорганизатором Конкурса 19.12. 2018 года. 
8.1.4. Жюри подводит итоги Конкурса и объявляет Победителей, присуждает им Призы.  
 
8.2       Оповещение победителей Конкурса 
8.2.1  Победители Конкурса будут объявлены на интернет-странице https://www.wonderzine.com/	 в 
сроки, указанные в п. 8.1.2  настоящих Правил.  
8.2.2  Организатор и/или Соорганизатор Конкурса после опубликования результатов Конкурса вправе 
связаться с Победителями через их аккаунты в социальной сети  и направить индивидуальные 



сообщения. Каждый Победитель в срок, не превышающий 7 (семи) календарных дней с момента 
направления Организатором и/или Соорганизатором такого сообщения в социальной сети 
https://www.facebook.com/, https://vk.com/, www.instagram.com обязан ответить на сообщение и 
подтвердить согласие и возможность принятия Приза. Согласием Победителя на получение 
соответствующего Приза признается письменное подтверждение его согласия в ответ на сообщение о 
выигрыше. 
8.2.3  Для получения Приза каждому Победителю необходимо в течение 7 (семи) календарных дней с 
момента опубликования уведомления об итогах Конкурса и победе сообщить Соорганизатору 
сведения об адресе, по которому необходимо будет доставить Приз, а также предоставить 
Соорганизатору и Организатору свои персональные данные: имя, фамилия, паспортные данные, 
контактный номер телефона, а также дать письменное согласие на их обработку.  
Невыполнение требования, предусмотренного настоящим пунктом, является основанием для отказа 
Организатором в выдаче приза.  
Факт получения приза оформляется Актом приема-передачи приза в 2 (двух) экземплярах, 
подписываемых Соорганизатором по поручению Организатора и Победителями. Персональные 
данные, добровольно предоставляемые Победителями в электронном виде, используются в целях 
проведения Конкурса и не подлежат распространению без разрешения Победителя Конкурса, за 
исключением случаев, предусмотренных законом.  
8.2.4. Победители Конкурса дают свое согласие Организатору и Соорганизатору Конкурса на 
обработку своих персональных данных, предусмотренных настоящими Правилами, а именно на сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение, блокирование, уничтожение персональных данных. Указанные персональные 
данные могут быть использованы Организатором и/или Соорганизатором Конкурса исключительно 
для целей проведения Конкурса, публикации результатов Конкурса, выдачи и доставки (вручения) 
призов и рекламных целей в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 
Данное согласие действует в течение 5 (пяти) лет с даты предоставления таких данных. Участвуя в 
Конкурсе, Участник тем самым подтверждает, что он ознакомлен с его правами, касающимися его 
персональных данных, в том числе с тем, что он может отозвать свое согласие на обработку 
персональных данных, обратившись по адресам, указанным в п. 2. Правил. В случае отзыва согласия 
на обработку персональных данных Участник не допускается к дальнейшему участию в Конкурсе. 
8.2.6    Факт участия в Конкурсе подразумевает ознакомление и полное согласие Участников с 
настоящими Правилами Конкурса, а также согласие Участников на получение смс-сообщений, 
рекламы и корреспонденции от Организатора и/или Соорганизатора, касающихся данного Конкурса, 
посредством электронной связи/почты, почты и иных средств связи. 
 
9.         Порядок и способ получения призов Победителями Конкурса 
9.1    Вручение Призов Победителям Конкурса производится в срок до 19.12.2018 года 
включительно. Дата вручения Победителям Призов определяется по дате подписания Сторонами Акта 
приема-передачи приза, но не позднее, чем через 14 (четырнадцать) календарных дней с момента 
получения Соорганизатором всех необходимых от Участника документов, указанных в пункте 8.2.3. 
настоящих Правил. 
9.2    В случае отказа Победителя от получения Приза, в том числе в случае отсутствия ответа 
Победителя согласно п. 8.2.2 Правил, либо несоответствия Победителя настоящим Правилам, 
Организатор вправе распорядиться Подарком любым способом, не противоречащим действующему 
законодательству Российской Федерации. 
 
10.       Дополнительные условия 
10.1 Настоящий Конкурс не является лотереей, это стимулирующая акция. 
10.2 Участникам Конкурса не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости призов. 
10.3 Ответственность Организатора по выдаче Призов ограничена исключительно вышеуказанным 
количеством, и видом призов. 
10.4 Факт участия в Конкурсе означает ознакомление и полное согласие Участника с настоящими 
Правилами проведения Конкурса. 



10.5 Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор руководствуется 
действующим законодательством Российской Федерации. 
10.6 Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, признаются 
окончательными и распространяются на всех Участников Конкурса. 
10.7 Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо иные контакты с 
Участниками Конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 
10.8 Организатор не несет ответственности в случае: 

o сообщения Участниками неполных и /или неверных контактных и иных данных; 
o неисполнения/несвоевременного исполнения Участниками своих обязанностей, 
предусмотренных настоящими Правилами; 
o некорректной работы телефонных, почтовых служб и сети Интернет; 
o некорректной работы и/или сбоев в работе курьерских служб, осуществляющих доставку 
Призов, включая изменение времени доставки заказов как по инициативе курьерской службы. 

10.9 Участники обязуются не использовать материалы (конкурсные работы), связанные с участием в 
Конкурсе, для любых коммерческих целей. 
10.10 Организатор имеет право изменять Правила проведения Конкурса в любой момент. 
10.11 Организатор имеет право осуществлять информационно-рекламную смс и/или e-mail рассылку в 
отношении рекламных акций по контактам, указанным Участниками при подаче Заявки, а Участники, 
предоставляют Организатору свое согласие на вышеуказанные действия, приняв участие в Конкурсе. 
10.12 Настоящие Правила составлены в соответствии с действующим российским законодательством. 
10.13 Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Соорганизатор, 
Победители и Участники Конкурса руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации. 
10.14 УЧАСТВУЯ В КОНКУРСЕ, ВЫ АВТОМАТИЧЕСКИ СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО ВЫ 
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЛИ И ПОНИМАЕТЕ ТЕКСТ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ И 
БЕЗОГОВОРОЧНО СОГЛАШАЕТЕСЬ С УСЛОВИЯМИ И ПОЛОЖЕНИЯМИ ПРАВИЛ БЕЗ КАКИХ-
ЛИБО ОГРАНИЧЕНИЙ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЙ. 
 


