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Правила проведения акции «Розыгрыш бьюти-коробок» (далее – «Правила») 
            1. Основные положения 
1.1. Акция с розыгрышем 500 бьюти-коробок(далее – «Акция») представляет собой 
возможность получить 1 бьюти-набор в качестве подарка. Первые 500 (Пятьсот) 
пользователей сайта Акции, заполнивших анкету, размещенную на сайте Акции, в период 
проведения Акции, указанный в п. 2.1. настоящих Правил, получат набор. 

1.2. Организатором Акции является: 
ООО «ЛЭМ Паблишинг» 
Юридический адрес: 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 10 
ИНН 7704322529 
КПП 770301001 
ОГРН 1157746624771 
 (далее – «Организатор»). 
           1.3. Цель Акции: привлечение внимания, поддержание и повышение интереса 
потенциальных потребителей к проекту 
https://www.wonderzine.com/wonderzine/beauty/specials-beauty/239307-weleda». 

1.4. Место проведения Акции: сайт Акции, расположенный во всемирной сети 
Интернет по адресу: https://www.wonderzine.com/wonderzine/beauty/specials-
beauty/239307-weleda 

1.5. Участие в Акции не требует внесения платы и является добровольным. 
1.6. Участником Акции является лицо, заполнившее анкету, размещенную на сайте 

Акции. 
 
2. Сроки проведения Акции: 
2.1. Общий срок Акции: с 12 часов 00 минут по московскому времени 21 ноября 2018 

г. до 23 часов 59 минут по московскому 18 декабря 2018 г. 
2.2. Акция состоит из четырех этапов: 
1-й этап – c 21 ноября по  27 ноября 2018 г.; 
2-й этап – с  28 ноября  по 04 декабря 2018 г.; 
3-й этап – с 5 декабря по 11 декабря  2018 г.; 
4-й этап – с 12 декабря по 18 декабря 2018 г.; 
Победители определяются на каждом из четырех этапов Акции. Вручение подарков 

осуществляется для первых 125 участников Акции, выполнивших все условия Акции, на 
каждом этапе Акции.   

2.3. Организатор оставляет за собой право самостоятельно определять победителей 
Акции среди участников.  
            2.4. Организатор уведомляет Участника о том, что он стал обладателем подарка 
Акции, путем отправки сообщения на адрес электронной почты, указанный Участником при 
заполнении Анкеты. 

2.5. Организатор Акции вправе отменить проведение Акции или изменить 
настоящие Правила, уведомив об этом участников за 2 (два) календарных дня до 
соответствующих изменений, путем публикации сообщения об отмене Акции или 
изменении Правил на Сайте. 

 
3. Условия участия в Акции. Порядок определения участников Акции. 
3.1. В Акции могут принимать участие дееспособные физические лица, являющиеся 
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гражданами Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, принявшие 
настоящие Правила в полном объеме. В Акции запрещается участвовать работникам и 
представителям Организатора, аффилированным с ними лицам, членам семей таких 
работников и представителей, а равно работникам и представителям любых других лиц, 
имеющих отношение к организации и/или проведению настоящей Акции, а также членам 
их семей. 

3.2. Для участия в Акции необходимо зарегистрироваться на сайте Акции, заполнив 
фамилию имя, отчество, адрес для доставки, номер телефона, email.   

3.3. Победитель Акции получает 1 набор от в качестве подарка, бесплатно.  
3.4. Доставка подарков осуществляется на территории Российской Федерации. 
3.5. Претензии в отношении участия в Акции не принимаются. Участник обязан 

самостоятельно принять решение об участии в Акции. Победителям Акции подарок 
доставляется отдельно от основного заказа. Если лицо, являющееся победителем, 
отказывается от согласованного времени доставки, то организатор имеет право 
аннулировать результаты акции для данного лица. 

3.6. Один и тот же Участник Акции не может получить больше - 1 подарка. 
3.7. Победитель Акции для получения подарка обязуется предоставить 

Организатору следующую информацию: 
• Копию или скан паспорта; 
• Копию или скан ИНН; 
• Снилс (данные или копию). 

3.8. При невыполнении Победителем п. 3.7. Организатор имеет право отказать 
такому Победителю в получении подарка и выбрать иного Победителя среди оставшихся 
Участников Акции. 
            4. Персональные данные 

4.1. Факт направления лицом заявки для участия в Акции является согласием на 
обработку персональных данных самим Организатором или привлечёнными им лицами в 
целях, указанных в п. 4.3. настоящих Правил. Срок обработки персональных данных – 10 
(десять) лет с автоматической пролонгацией на тот же срок и на тех же условиях. 
             4.2. Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) 
или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
включая трансграничную передачу данных, обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
            4.3. Цели обработки персональных данных – проведение Акции в соответствии с 
настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации, а 
также проведение статистических и иных исследований, направление информационной и 
рекламной рассылок посредством электронной почты и смс-сообщений, а также в 
отношении скидок, акций, конкурсов, специальных предложений.  

4.4. Лицо, предоставившее персональные данные, вправе отозвать согласие на 
обработку своих персональных данных, направив уведомление Организатору в 
письменной форме по адресу: 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 10, указав в 
уведомлении свою фамилию, имя, отчество, которые лицо сообщало для участия в Акции. 
Все записи с персональными данными будут уничтожены в срок, не превышающий 30 
(тридцати) дней после поступления соответствующего уведомления Организатору. 
Участник, а равно иное лицо, направившее заявку на участие в Акции, имеют право на 
получение сведений об Организаторе, о наличии у Организатора своих персональных 



 

3 
 

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 Претендентов или Участников Акции. 
            5. Заключительные положения. 
            5.1. Организатор имеет право дисквалифицировать Участника Акции без объяснения 
причин. 

5.2. Все спорные вопросы в отношении проведения настоящей Акции, не 
урегулированные настоящими Правилами, регулируются в соответствии с действующим 
законодательством РФ.  


