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Правила проведения акции «Розыгрыш палеток NAKED HEAT от URBAN DECAY» 
(далее – «Правила») 

												1.	Основные	положения	
1.1.	Акция	с	розыгрышем	10	палеток	теней	URBAN	DECAY	NAKED	HEAT	(далее	–	«Акция»)	
представляет	собой	возможность	получить	1	палетку	теней	от	URBAN	DECAY	в	качестве	
подарка	при	заполнении	формы	заявки.		

1.2.	Организатором	Акции	является:	
ЗАО	«Л’Ореаль»	
Юридический	адрес:	119180,	г.	Москва,	4-й	Голутвинский	пер-к,	
дом	1/8,	стр.1-2	
Почтовый	адрес:	119180,	г.	Москва,	4-й	Голутвинский	пер-к,	
дом	1/8,	стр.1-2	
ОГРН	1027700054986	
ИНН	7726059896	
КПП	774850001	
(далее	–	«Организатор»).	
											1.3.	 Цель	 Акции:	 привлечение	 внимания,	 поддержание	 и	 повышение	 интереса	
потенциальных	потребителей	к	продукции	с	товарным	знаком	«URBAN	DECAY».	

1.4.	Участие	в	Акции	не	требует	внесения	платы	и	является	добровольным.	
1.5	Участником	Акции	является	лицо,	заполнившее	заявку	на	участие.	
1.6.	Территорией	проведения	Акции	является	Российская	Федерация,	за	
исключением	Москвы	
	
2.	Сроки	проведения	Акции:	
2.1.	Общий	срок	Акции:	с	00	часов	00	минут	по	московскому	времени	30	октября	

2017	г.	до	23	часов	59	минут	по	московскому	времени	3	декабря	2017	г.	
2.2.	Срок,	установленный	для	направления	заявки	для		участия	в	Акции:	с	00	часов	

00	 минут	 по	 московскому	 времени	 30	 октября	 2017	 г.	 до	 23	 часов	 59	 минут	 по	
московскому	времени		3	декабря	2017	г.	Сроки	могут	меняться	Организатором	Участники	
будут	проинформированы	об	изменении	сроков	заблаговременно.		

2.3.	 Организатор	 оставляет	 за	 собой	 право	 самостоятельно	 определять	
победителей	Акции	среди	участников.		

													2.4.	 Срок	 определения	 победителей	 среди	 участников	 Акции:	 5	 декабря	 по	
завершении	Акции.		

2.5.	 Участнику,	 победившему	 в	 розыгрыше,	 будет	 сообщено	 о	 процедуре	
получения	 подарка	 по	 адресу	 электронной	 почты	 и	 телефону,	 оставленному	 в	 заявке.	
Организатор	не	несет	ответственность,	если	информация,	включая	электронный	адрес	и	
номер	телефона,	в	заявке	указана	недостоверно.	

2.6.	 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	 лицу,	 соответствующему	 п.	 3.1.	 настоящих	 Правил,	
необходимо	сообщить	своих	корректные	персональные	данные	при	анонсе	Акции.		

3.3.	Лицо,	желающее	принять	участие	в	Акции,	оставляет	заявку.	В	случае	указания	
некорректных		личных	данных	в	заявке		лицо,	совершившее	такое	действие,	отстраняется	
от	участия	в	Акции.	
												3.4.	 Заполняя	 заявку,	 лицо	 подтверждает	 свое	 согласие	 на	 участие	 в	 Акции	 в	
соответствии	с	настоящими	Правилами	и	принимает	условия	Акции	в	полном	объеме,	а	
также	 выражает	 согласие	 на	 обработку	 персональных	 данных	 в	 порядке,	 сроках	 и	 на	
условии,	установленных	в	Правилах.	
											3.5.	 Победители	 определяются	 Организатором	 случайным	 образом	 среди	 всех	
участников	Акции	в	срок,	установленный	пунктом	2.4	настоящих	правил.	
											3.6.Лицам,	 признанным	 Организатором	 победителями	 Акции,	 Организатор	
направляет	 личные	 уведомления	 по	 адресу	 электронной	 почты,	 а	 также	 информирует	
участников	по	телефону,	указанному	в	заявке.	

3.7.	Победители	Акции	получают	1	палетку	NAKED	HEAT	от	URBAN	DECAY	в	качестве	
подарка,	бесплатно.		

3.8.	 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.		
												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,	
продвижение	товаров	с	товарным	знаком	«URBAN	DECAY»	на	рынке	путем	осуществления	
прямых	 контактов	 с	 потребителем,	 а	 также	 проведение	 статистических	 и	 иных	
исследований,	 направление	 информационной	 и	 рекламной	 рассылок	 посредством	
электронной	 почты	 и	 смс-сообщений	 в	 отношении	 товаров	 с	 товарным	 знаком	 «URBAN	
DECAY»,	 а	 также	 в	 отношении	 скидок,	 акций,	 конкурсов,	 специальных	 предложений	 в	
отношении	таких	товаров.	

4.4.	Перечень	персональных	данных,	которые	предоставляются	лицом,	желающим	
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принять	 участие	 в	 Акции,	 и	 обрабатываются	 Организатором	 или	 привлекаемыми	 им	
лицами	включает	в	себя	следующие	данные:	все	данные	регистрационной	формы/заявки,	
а	именно	фамилия,	имя,	отчество,	адрес	электронной	почты	(e-mail).	

4.5.	 Лицо,	 предоставившее	 персональные	 данные,	 вправе	 отозвать	 согласие	 на	
обработку	 своих	 персональных	 данных,	 направив	 уведомление	 Организатору	 в	
письменной	форме	по	адресу:	119180,	г.	Москва,	4-й	Голутвинский	переулок,	д.1/8	стр.	1-
2,	 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	
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.	


