
 
 

ПРАВИЛА проведения рекламной акции «NAKED HEAT» 
 
1.Рекламная акция под названием NAKED HEAT»  (далее по тексту настоящих Правил – «Рекламная 
акция»/«Акция») проводится (далее по тексту настоящих Правил – «Организатор») в рамках рекламной 
кампании «Urban Decay LAM 2017». 
 
Рекламная акция является промоакцией, задача которой состоит в увеличении объема продаж и повышения 
интереса среди потребителей продукции под товарным знаком Urban Decay. Акция не является лотереей, не 
содержит элемента риска и проводится в соответствии с настоящими Правилами. 
 
1.1. Информация об акции размещается на Сайте www.wonderzine.com (далее – Сайт Акции). 
1.2.  Территорией проведения Акции является город Москва. 

 
 
2. Сведения об Организаторе Акции:  
2.1. Акция проводится Организатором: 
Полное наименование: ЗАО	«Л`Ореаль» 
ОГРН  1027700054986	
ИНН/КПП 7726059896/774850001 
Адрес: 119180,	г.	Москва,	4-й	Голутвинский	пер.,	д.1/8,	стр.1-2	
 
 
3. Сроки проведения Акции: 
3.1 Общий срок проведения Акции: с «30» октября 2017 г. по «3» декабря 2017 г. 
3.2 Акция проводится в несколько этапов 
 
Этап 1: 
Подача Заявок на участие: с «30» октября 2017 г. по «2» ноября 2017 г. 
Определение Победителей: «2» ноября 2017 г. 
Вручение призов: с «3» ноября 2017 г. по «4» ноября 2017 г. 
 
Общий срок этапа 1: с «30» октября 2017 г. по «4» ноября 2017 г. 
 
Этап 2: 
Подача Заявок на участие: с «3» ноября 2017 г. по «9» ноября 2017 г. 
Определение Победителей: «9» ноября 2017 г. 
Вручение призов: с «10» ноября 2017 г. по «11» ноября 2017 г. 
 
Общий срок этапа 2: с «3» ноября 2017 г. по «11» ноября 2017 г. 
 
Этап 3: 
Подача Заявок на участие: с «10» ноября 2017 г. по «16» ноября 2017 г. 
Определение Победителей: «16» ноября 2017 г. 
Вручение призов: с «17» ноября 2017 г. по «18» ноября 2017 г. 
 
Общий срок этапа 3: с «10» ноября 2017 г. по «18» ноября 2017 г. 
 
Этап 4: 
Подача Заявок на участие: с «17» ноября 2017 г. по «23» ноября 2017 г. 
Определение Победителей: «23» ноября 2017 г. 
Вручение призов: с «24» ноября 2017 г. по «25» ноября 2017 г. 
 
Общий срок этапа 4: с «17» ноября 2017 г. по «25» ноября 2017 г. 
 
Этап 5: 
Подача Заявок на участие: с «24» ноября 2017 г. по «30» ноября 2017 г. 
Определение Победителей: «30» ноября 2017 г. 
Вручение призов: с «1» декабря 2017 г. по «2» декабря 2017 г. 
 



Общий срок этапа 5: с «24» ноября 2017 г. по «2» декабря 2017 г. 
 
 
 
4. Участники Акции, их права:  
4.1. Участником Акции может являться дееспособное лицо, являющееся совершеннолетним гражданином 
Российской Федерации. Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители Организатора, 
аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц, 
причастных к организации и проведению Акции.  
4.2. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством 
Российской Федерации, а так же настоящими Правилами. 
4.3. Подавая заявку на участие в Акции, Участник соглашается со всеми пп. настоящих Правил. 
 
5. Порядок участия в Акции 
5.1. Для того, чтобы стать участником Акции и претендовать на получение Акции, Участнику необходимо 
подать заявку посредством баннера-виджета, размещенного на Сайте Акции.  
Для подачи заявки Участнику необходимо заполнить форму регистрации, включающую следующие поля:  
– фамилия 
– имя 
– контактный телефон 
– e-mail 
- ссылка на аккаунт в социальной сети 
– адрес 
– день и время оказания услуги (пятница 19.00-21.00 или суббота 17.00-19.00, 19.30-21.30) 
- количество человек в группе (от 1 до 6). 
  
Нажимая кнопку «Оставить заявку», Участник тем самым подает заявку на участие в Акции и выражает 
согласие со всеми пунктами настоящих Правил. 
 
6. Призовой фонд Акции:  
6.1. Приз Акции представляет собой выездной мастер-класс от визажистов с использованием палетки Urban 
Decay NAKED HEAT. 
Стоимость 1 (одного) приза не превышает 4 000 руб. 
Общее количество выездов  – 150 (сто пятьдесят). В каждом из 5 (пяти) этапов Акции будет разыграно 30 
(тридцать) призов. 
6.2 Призовой фонд Акции формируется Организатором.   
 
7. Порядок определения победителей Акции 
7.1. Победители Акции определяются представителями Организатора из числа лиц, являющихся участниками 
Акции. Определение победителей происходит поэтапно, в соответствии со сроками, указанными в ст. 3 
настоящих Правил.  
Победители каждого этапа определяются из числа заявок, поданных в сроки, определенные для подачи заявок 
на соответствующий этап в ст. 3 Правил. Победителями признаются 30 (тридцать) участников, подавших 
заявку на участие в соответствующем этапе, выбранные случайным образом с использованием генератора 
случайных чисел.  
7.2. Участник Акции может быть признан Победителем не более 1 (одного) раза. 
 
8. Порядок вручения Наград  
8.1. Информирование Победителей Акции осуществляется по телефону, указанному при подаче заявки на 
участие. 
8.2. Организатор своими силами и за свой счет осуществляет доставку Призов в дату и по адресу, указанному 
в заявке. 
8.3. Приз, указанный в разделе 6 настоящих Правил, выдается Победителю только по предъявлении паспорта 
или иного документа, удостоверяющего личность Победителя в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
 
9. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции:  
9.1. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети интернет на Сайте Акции.  
9.2. В случае изменения правил или отмены Акции информация об этом будет размещена Организатором в 
сети интернет на Сайте Акции. 



 
10. Порядок хранения невостребованных Призов и порядок их востребования:  
10.1. В связи с тем, что действующее законодательство не устанавливает возможности или обязанности 
Организаторов по хранению невостребованных Призов и не регламентирует порядок их востребования 
Участниками по истечении сроков для получения Призов, порядок хранения невостребованных Призов и 
порядок их востребования по истечении сроков получения Призов Организатором не предусматриваются и не 
устанавливаются. 
 
11. Дополнительные условия:  
11.1. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.  
11.2. Принимая участие в Акции, Участник дает свое согласие на обработку его персональных данных при 
условии, что вся личная информация, в том числе ФИО, возраст, номер контактного телефона Участника, 
адрес, e-mail, будут использоваться исключительно Организатором или уполномоченными им лицами, 
действующими на основе соглашений о неразглашении конфиденциальных данных в связи с проведением 
настоящей Акции, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей 
Акцией. Настоящее согласие может быть отозвано путем направления письменного уведомления 
Организатору по реквизитам, указанным в настоящих Правилах. 
11.3. Все персональные данные, сообщенные участниками для участия в Акции, будут храниться в 
соответствии с условиями действующего законодательства РФ и настоящих Правил. 
11.4. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за технические сбои в 
сети интернет-провайдера, к которой подключен Участник, не позволяющие отправить заявку для участия в 
Акции; за действия/бездействие оператора интернет-связи, к которой подключен Участник, и прочих лиц 
задействованных в процессе направления заявки, а также за неполучение от Участников сведений, 
необходимых для получения Призов, по вине организаций связи или по иным, не зависящим от Организатора 
причинам. 
11.5. Организатор Акции имеет право не отвечать на жалобы, вопросы и иные сообщения Участников Акции, 
поступившие посредством электронной почты. 
11.6. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут перед Участниками ответственности за 
неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных настоящими 
Правилами. 
11.7. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме всего прочего) 
понесенные последним затраты. 
11.8. Все Участники и Победители Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 
участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет), кроме тех 
расходов, которые прямо указаны в настоящих Правилах, как расходы, производимые за счет Организатора.  
11.9. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей Акции.  
11.10. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего 
законодательства РФ. 
 
 


