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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ  КОНКУРСА «Garnier Olia Цветотерапия» (далее – 

Правила) 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1.   Наименование Творческого Конкурса: «Garnier Olia Цветотерапия» (далее – 

Конкурс) 

1.2.   Информация об Организаторе, Инициаторе  Конкурса (далее – Организатор, 

Инициатор) 

 

Юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а именно: Общество с ограниченной ответственностью «Адвертайзинг 

Маркетинг Групп» (далее – Организатор). 

Сокращенное наименование: ООО «АМГ». 

Юридический адрес: 119019, Москва г, Большой Знаменский переулок, дом № 1, 

корпус 1, квартира Эт/Пом/К 3/IX/1 

Почтовый адрес: 119019, Москва г, Большой Знаменский переулок, дом № 1, корпус 1 

тел. (495) 799 49 59, e-mail для связи garnier-konkurs@lorealmail.ru 

ИНН: 7743099578, КПП: 770401001, ОГРН 1157746406938  

 

Юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а именно: Акционерное общество «Л’Ореаль» (далее – Инициатор) 

Сокращенное наименование: АО «Л’Ореаль». 

Юридический  адрес: 119180, Москва, 4-й Голутвинский пер-к, дом 1/8, стр 1-2 

ИНН: 7726059896, КПП: 774850001, ОГРН 1027700054986. 

  

1.3.   Сроки и территория проведения Конкурса 

 

Общий срок проведения Конкурса с «15» июля 2020 г. по «30» ноября 2020 года. 

Срок участия в Конкурсе с «15» июля 2020 г. по «15» октября 2020 года. 

Общий срок для определения и публикации победителей -  с «22» июля  2020 г. по 

«22» октября 2020 года: 

Еженедельные розыгрыши состоятся: 23 июля 2020 г., 30 июля 2020 г., 06 августа 

2020 г., 13 августа 2020 г., 20 августа 2020 г., 27 августа 2020 г., 03 сентября 2020 г., 10 

сентября 2020 г., 17 сентября 2020 г., 24 сентября 2020 г., 01 октября 2020 г., 08 

октября 2020 г., 16 октября 2020 г. 

Розыгрыши Главных призов: 06 августа 2020 г., 27 августа 2020 г., 17 сентября 2020 

г., 08 октября 2020 г., 16 октября 2020 г. 

Срок выдачи призов - с «23» июля  2020 г. по «30» ноября  2020 года. 

 

Указанное в настоящих Правилах время – московское. Все действия лиц, желающих 

принять участие в  Конкурсе, участников Конкурса, Организатора фиксируются по 

московскому времени. Указанные в настоящем пункте сроки могут быть изменены 

решением Организатора/Инициатора в соответствии с настоящими Правилами путем 

размещения соответствующего уведомления за одни сутки до вступления в силу 

изменений. 

 

Территория проведения Конкурса – Российская Федерация. 

  

mailto:garnier-konkurs@lorealmail.ru
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1.4. Цель проведения Конкурса: Привлечение аудитории к активности и / или 

увеличение лояльности покупателей к бренду «Garnier», стимулирование 

потребительского спроса на продукцию с товарным знаком «Garnier», привлечение 

внимания, поддержание и повышение интереса потребителей к товарам с товарным 

знаком «Garnier». 

 

1.5. В Конкурсе могут принимать участие дееспособные лица, граждане Российской 

Федерации, зарегистрированные и постоянно проживающие на территории Российской 

Федерации и достигшие возраста 18 (восемнадцати) лет. К участию в Конкурсе не 

допускаются сотрудники и представители Организатора Конкурса и 

изготовителя/представителя изготовителя товаров  под товарным знаком «Garnier», 

аффилированные с ними лица, члены их семей, а также работники других организаций, 

оказывающих услуги/выполняющих работы по организации и проведению Конкурса 

и/или имеющие отношение к организации и проведению Конкурса, а также члены их 

семей. 

 

1.6. Место проведения Конкурса: социальная сеть Instagram, расположенная во 

всемирной сети Интернет по адресу https://www.instagram.com/,. 

 

1.7. Сайт Конкурса - https://ilove.garnier.ru/olia-colortherapy/ 

1.8. Идея Конкурса: выявление и развитие эстетического вкуса и творческой 

самореализации участников. 

 

1.9. Для целей настоящих Правил под Конкурсной работой понимается: 

-  фотография Участника,  опубликованная в социальной сети Instagram, согласно 

положениям п. 3 настоящих Правил. 

  

2. Порядок участия в Конкурсе. 

 

2.1. Участники Конкурса – Пользователи социальной сети «Инстаграм» (Instagram,  

https://www.instagram.com), соответствующие требованиям п. 1.5 настоящих Правил и 

выполнившие в установленном порядке все действия, установленные в разделе 3 

настоящих правил при условии, что направленные  конкурсные работы соответствуют 

всем требованиям, установленным настоящими Правилами, в том числе положениям п. 

3 настоящих правил. В случае использования до Конкурса вымышленного имени 

(Никнейма) Участником Конкурса, на момент участия в Конкурсе вымышленное имя 

(Никнейм) и реальные имя и фамилия, соответствующие паспортным данным, должны 

принадлежать одному ID-адресу. 

 

2.2. Профили Участников в социальной сети «Инстаграм» (Instagram, 

https://www.instagram.com) должны быть открыты (то есть доступны любым 

пользователям сети Интернет) на протяжении всего Конкурса. Ограничение доступа к 

профилю влечет исключение Участника от участия в Конкурсе. 

 

2.3. Участвуя в Конкурсе, участник подтверждает, что осуществляет действия с 

использованием принадлежащего ему аккаунта (личной страницы) в социальной сети 

«Инстаграм», и наличие у него доступа к нему, гарантирует соблюдение участником 

всех правил пользования указанным ресурсом, в том числе правил безопасности, 

включая ограничения доступа для входа в аккаунт участника со стороны третьих лиц и 

https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/
https://urldefense.com/v3/__https:/ilove.garnier.ru/olia-colortherapy/__;!!IY5JXqZAIQ!q6UVoud23v5IGN5S_qCeWhaacv00Yj0U4ZErothyUz08XKtUq3yuNXTznf6inR627alW$
https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/
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несет риск всех негативных последствий, связанных с несоблюдением указанных 

гарантий.  

Организатор, исходя из презумпции добросовестности участников Конкурса, 

полагается на подтвержденные в соответствии с настоящими Правилами гарантии 

Участников. 

 

3. Механика проведения Конкурса 

 

3.1.  Для регистрации в качестве Участника Конкурса, лицу, желающему принять 

участие в Конкурсе и розыгрыше Еженедельных Призов и Главных Призов Конкурса  

необходимо: 

 

3.1.1. Авторизоваться на собственной странице в Социальной сети «Инстаграм» 

(Instagram); 

 

3.1.2. В случае если Пользователь не зарегистрирован в социальной сети «Инстаграм» 

(https://www.instagram.com), пройти регистрацию в Социальной сети «Инстаграм» 

(Instagram, https://www.instagram.com); 

 

3.1.3. Для участия в розыгрыше Призов Участник должен: 

 

 3.1.3.1. Найти на сайте https://ilove.garnier.ru/olia-colortherapy/ цвет/эмоцию, 

 которую хочет участник. 

 3.1.3.2. Сделать свое фото в этом цвете на сайте. 

 3.1.3.3. Выложить фотографию в сторис социальной сети Instagram. 

 3.1.3.4. Найти в gif фирменный цветок по запросу olia. 

 3.1.3.5. Написать в цветке свою эмоцию и обязательно поставить хештег 

 #цветотерапияolia,  отметить аккаунт @garnier_russia. Другие дополнительные 

 хештеги разрешены, за исключением хештегов рекламного характера, 

 содержащих упоминание любых других продуктов.  

 3.1.3.6. Конкурсные работы, опубликованные в Социальной сети «Инстаграм» 

 (Instagram, https://www.instagram.com) в Сторис, отмеченные хештегом 

 #цветотерапияolia,   

 3.1.3.7. С момента публикации Конкурсной работы, соответствующей  

 требованиям настоящим Правил, в Социальной сети «Инстаграм» (Instagram, 

 https://www.instagram.com), лицо, направившее такую работу, признается 

 Участником Конкурса. 

 3.1.3.8. К участию в Конкурсе не допускаются пользователи, содержимое 

 аккаунтов (в социальной сети Instagram) которых, дает основания для 

 предположения, что виртуальный профиль (аккаунт) создан только для участия 

 в Конкурсе, в том числе если: 

• Аккаунт содержит мало личной информации о владельце аккаунта: 

• Отсутствие Фотографии; 

• Отсутствие указания  имени; 

• Количество друзей у аккаунта менее 15 человек; 

• Более 15 невзаимных подписок; 

• Стена аккаунта пользователя заполнена преимущественно рекламными 

активностями, просьбами о голосовании и анонсами участия в различных 

Фестивалях, Конкурсах и Акциях; 

https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/
https://ilove.garnier.ru/olia-colortherapy/
https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/
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• Отсутствие отметок о присутствии на фотографиях других Аккаунтов, либо 

отметки, из которых преимущественно присутствуют отметки рекламного 

характера.  

• Присутствуют признаки Ботов (призрак): в названии — символы, цифры, 

бессмысленные наборы букв, более 1 000 (одна тысяча) подписок при 

отсутствии подписчиков, либо их количество  менее 100 (сто); 

 коммерческие аккаунты. 

3.1.4. Замена направленной Конкурсной работы не допускается. 

 

3.1.5. Для получения приза Конкурсная  работа не должна быть удалена на протяжении 

всего Конкурса. 

 

3.2. Требования и ограничения при подаче конкурсной работы на Конкурс: 

 

3.2.1. Выложенные для участия в Конкурсе Конкурсные работы должны 

соответствовать этическим нормам, а именно: недопустимы изображения оголенных 

частей тела, неприличные знаки, недопустимо содержание символов унижения 

национального характера, недопустим политический характер фотографии, 

недопустимы фотографии с изображением сцен насильственного характера и/или 

элементами жестокости. Организатор оставляет за собой право удалить Конкурсные 

работы, носящие оскорбительный характер или нарушающие этические нормы, 

установленные в обществе. 

 

3.2.2. К участию в Конкурсе не допускаются фотографии с низким качеством 

изображения (различные шумы, недостаточность освещенности, низкое разрешение и 

иные помехи, не позволяющие определить изображение, соответствующие идее 

Конкурса). 

 

3.2.3. К участию в Конкурсе не допускаются изображения и тексты, направленные на 

рекламу товаров и услуг, за исключением рекламы продукции торговой марки 

«Garnier». 

 

3.2.4. В качестве Конкурсной работы могут быть использованы только работы самого 

Участника, не нарушающие авторские и иные права третьих лиц, или третьих лиц (в 

случае если в самой Конкурсной работе присутствует изображение Участника 

Конкурса), с обязательным предоставлением письменного разрешения автора 

Конкурсной работы по запросу Организатора Конкурса. 

 

3.2.5. К участию в Конкурсе допускаются только изображения людей старше  18 лет. 

 

3.2.6. К участию в Конкурсе принимаются фотографии разрешения не менее 400 

пикселей по высоте и  не менее 400 пикселей по длине. 

 

3.3. Для участия в Конкурсе не принимаются фотографии: 

●        сделанные мобильным телефоном с разрешением камеры менее 1.3 мегапикселя; 

•         содержание или качество которых не соответствуют требованиям, 

предъявляемым Социальными сетями; 

●         содержащие рекламу товаров и услуг третьих лиц; 

●         пропагандирующие жестокость и насилие; 

●         эротического или порнографического характера; 
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●         нарушающие общепринятые морально-этические нормы; 

●         выражающие неуважение к обществу; 

●         в содержании которых присутствуют лица, курящие, либо употребляющие 

алкогольные напитки или наркотические вещества; 

●         в содержании которых присутствуют экстремистские материалы; 

●         содержание которых является клеветническим, оскорбительным, или иным 

образом порочит честь и достоинство пользователей Социальных сетей, Конкурсного 

сайта, Участников Конкурса, бренда «Garnier», а также любых третьих лиц; 

●          иным образом нарушающие требования действующего законодательства 

Российской Федерации, в том числе требования, установленные Федеральным законом 

№ 38-ФЗ «О Рекламе». 

 

3.4.  Для участия в Конкурсе допускаются только конкурсные работы (тематические 

фотографии), соответствующие условиям пунктов 3.1 - 3.3. настоящих правил, а также 

иным требованиям настоящих Правил, предъявляемым к конкурсным работам, и 

прошедшие проверку на соответствие настоящим правилам (Модерацию). Модерация 

производится Организатором или уполномоченным им лицом (Модератором) в 

течение 120 (Ста двадцати) часов с момента направления Участником конкурсной 

работы. Организатор оставляет за собой право увеличить срок Модерации еще на 24 

(Двадцать четыре) часа. Организатор оставляет за собой право отклонять конкурсные 

работы, публикуемые Участниками в случае,  если по усмотрению Организатора они 

не соответствуют настоящим правилам. При этом Организатор не обязан 

комментировать свои действия или давать разъяснения по этому поводу. Участники 

Конкурса, чьи конкурсные работы не были допущены к участию в Конкурсе, имеют 

возможность направить для участия в Конкурсе другую конкурсную работу, 

соответствующую положениям настоящих Правил. Указанные конкурсные работы 

также проходят процедуру Модерации, после прохождения которой допускаются или 

не допускаются к участию в Конкурсе в соответствии с положениями настоящих 

правил. 

 

3.5. Организатор Конкурса имеет право проводить своими силами по своему 

усмотрению в любое время проверку достоверности данных Участника и затребовать 

от последнего документы, подтверждающие достоверность указанных данных, а также 

исключить из числа участников или Победителей лиц,  в случаях: 

●      указания Участником (при регистрации и/или авторизации) недостоверных и/или 

ложных (в том числе и ошибочных) персональных данных; 

●      отказа Участника в предоставлении подтверждающих его личность документов; 

●      нарушения Правил проведения Конкурса; 

●      несоответствия требованиям, предусмотренным п.1.5 настоящих Правил; 

●      использования технических и/или программных средств, которые позволяют 

значительно улучшить качество тематической фотографии; 

●      если Участник/Победитель не является автором Конкурсной работы; 

  

4. Призовой фонд Конкурса 

 

4.1. Призовой фонд образуется за счет средств Организатора Конкурса, формируется 

отдельно до его распределения и используется исключительно для целей  

предоставления Призов победителям. 

 

4.2. Призовой фонд состоит из следующих призов: 
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Еженедельный приз – 1 (один) набор* продукции Garnier. Стоимость Еженедельного 

набора до 4 000 (Четырех тысяч) рублей. 

*В состав набора входит: 

• Дезодорант-антиперспирант Garnier "Активный контроль +", спрей, 133 г.; 

• Шампунь для восстановления волос Fructis SuperFood Папайя,  350 мл.; 

• Бальзам-ополаскиватель для восстановления Fructis SuperFood Папайя,  350 мл.; 

• Мицеллярная Розовая вода Garnier, Очищение+Сияние,  400 мл.; 

• Гиалуроновый Алоэ-крем Garnier Основной уход, 50 мл.; 

• Тканевая маска Garnier "Аква Бомба" с экстрактом граната, 1 шт. ; 

• МАСКА 3 В 1 ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС Fructis SuperFood Папайя, 390 мл.; 

• Краска для волос Garnier Olia (оттенок выбирается на усмотрение Организатора), 112 

мл. 
*Состав Еженедельного Приза Конкурса может изменяться на усмотрение 

Организатора Конкурса в сторону увеличения либо уменьшения  количества, 

составляющих набора. 

Еженедельно разыгрывается 1 (один) Еженедельный приз. 

Общее количество Еженедельных призов -13 (тринадцать) штук. 

Главный приз– 1 (один) инновационный фен, стоимостью  35 000 (Тридцать пять 

тысяч) рублей, и денежная составляющая, которые являются единым призом.  

Размер денежной составляющей Главного приза рассчитывается по следующей 

формуле: 

Х = (N - 4 000)* 0,35 / 0,65, где  

Х - это денежная часть, размер которой рассчитывается; 

N - стоимость Главного приза. 

Количество Главных призов – 5  (пять) штук. 

 

4.3. Обязательства Организатора относительно качества Призов  ограничены 

гарантиями, предоставленными их изготовителями. Претензии относительно качества 

Призов должны предъявляться непосредственно производителям этих Призов. 

 

4.4. Организатор Конкурса не несет ответственности в случае причинения вреда 

обладателям Призов Конкурса, возникшего в результате 

неознакомления/ненадлежащего ознакомления обладателей Призов Конкурса с 

правилами, условиями и порядком проведения мероприятия (в том числе с правилами 

поведения во время мероприятия), а также любого вреда, возникшего в результате 

действий третьих лиц. 

 

4.5.  Модели, комплектация, цвета, другие параметры и характеристики Призов 

определяются по усмотрению Организатора Акции и могут не совпадать с ожиданиями 

участников. Призы могут отличаться по внешнему виду от изображений на рекламных 

материалах. 

 

4.7.  Установленные Призы не обмениваются и не могут быть заменены денежным 

эквивалентом. 

 

4.8. В случае если по мнению Победителя стоимость приза составляет сумму, 

меньшую, чем указано в настоящих правилах, Организатор не вступает в переговоры с 
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Призером по стоимости Призов и не осуществляет компенсацию или выплату разницы 

в стоимости приза или денежной части приза. 

 

4.9. Передача Главных призов третьим лицам не допускается 

4.10.  Еженедельные  призы и Главные призы по тексту настоящих правил совместно 

именуются –«Призы». 

 

4.11. Ответственность Организатора по выдаче Призов согласно настоящему пункту 

Правил ограничена исключительно вышеуказанным количеством и видами 

(характеристикой) этих Призов. 

 

4.12. Всеми нераспределенными, невостребованными Призами Конкурса, от 

получения которых Участники отказались, Организатор Конкурса распоряжается по 

своему усмотрению. После предъявленного Организатору заявления Участника об 

отказе от получения Призы Конкурса не могут быть востребованы Участниками 

повторно. 

 

4.13. Призы Конкурса не подлежат выдаче в какой-либо иной форме, иными 

способами, иным лицам, помимо способов, формы и лицам, описанным в настоящих 

Правилах.  

 

4.14. Количество Призов ограничено, возможно досрочное прекращение Конкурса 

при окончании подарочного фонда Конкурса либо возможна замена Призов на другие 

Призы по усмотрению Организатора Конкурса. Модели, комплектация, цвета, другие 

параметры и характеристики Призов определяются по усмотрению Организатора 

Акции и могут не совпадать с ожиданиями участников. Призы могут отличаться по 

внешнему виду от изображений на рекламных материалах. 

 

 

5. Особые условия 

5.1. Участник  Конкурса подтверждает свое согласие с тем, что в случае вручения ему  

приза Конкурса, информация о факте выигрыша, а также его изображение, ФИО и 

иные данные, интервью могут быть опубликованы (в том числе в средствах массовой 

информации и рекламных материалах Организатора или импортера продукции, 

распространяемой на территории Российской Федерации под товарным знаком 

Garnier). Участник Конкурса  предоставляет Организатору права на использование его 

изображения, персональных данных, фотографии, интервью или иных материалов о 

нем, связанных с его участием в Конкурсе, для целей проведения Конкурса и Приза 

Конкурса, а также при распространении рекламной информации о Конкурсе на 

неограниченный срок и без выплаты Организатором Обладателю Приза Конкурса  

какого-либо дополнительного вознаграждения.   

5.2. Для участия в Конкурсе допускаются только Конкурсные работы, 

соответствующие условиям пункта 3 настоящих правил, а также иным требованиям 

настоящих Правил, предъявляемым к Конкурсным работам, и прошедшие проверку на 

соответствие настоящим правилам (Модерацию). Организатор оставляет за собой 

право не рассматривать в качестве претендующих на победу Конкурсные работы, 

публикуемые Участниками в случае, если по усмотрению Организатора они не 

соответствуют настоящим правилам. При этом Организатор не обязан комментировать 

свои действия или давать разъяснения по этому поводу. Участники Конкурса, чьи 
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Конкурсные работы не были допущены к участию в Конкурсе, имеют возможность 

разместить для участия в Конкурсе другую Конкурсную работу, соответствующую 

положениям настоящих Правил. Указанные Конкурсные работы также проходят 

процедуру Модерации, после прохождения которой допускаются или не допускаются к 

участию в Конкурсе в соответствии с положения настоящих правил. 

 

5.3.  Организатор Конкурса имеет право проводить своими силами по своему 

усмотрению в любое время проверку достоверности данных Участника Конкурса и 

затребовать от последнего документы, подтверждающие достоверность указанных 

данных, а также исключить из числа участников или Победителей лиц в случаях: 

- указания Участником (при регистрации и/или авторизации) недостоверных 

и/или ложных (в том числе и ошибочных) персональных данных,  

- отказа Участника в предоставлении подтверждающих его личность документов, 

- нарушении любого из положений Правил проведения Конкурса; 

- несоответствия требованиям, предусмотренным п.1.5 настоящих Правил; 

- если Организатор сочтет Участника Призоловом.   

Организатор вправе отказать такому Участнику в участии в Конкурсе и/или получении 

приза. 

Под Призоловом понимается лицо, зарегистрировавшее с одного IP-адреса несколько 

аккаунтов (зарегистрировалось в качестве нескольких Участников под разными или 

тождественными именами/фамилиями); 

 

5.4. Организатор Конкурса в одностороннем порядке и без объяснения причин 

имеет право в любой момент исключить из числа Победителей Конкурса лиц: 

- не предоставивших документы, информацию, сведения, установленные настоящими 

Правилами, для вручения Призов Конкурса; 

- предоставивших о себе искажённую информацию или в отношении которых имеется 

подозрение о совершении мошеннических действий, целью которых является 

необоснованное получение Приза Конкурса; 

 - действующих в нарушение настоящих Правил, действующих деструктивным 

образом, или осуществляющих действия с намерением досаждать, оскорблять, 

угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть 

связано с настоящим Конкурсом. 

  

5.5. В случае выявления Организатором Конкурса использования Участником 

запрещённых средств и/или осуществление Участником действий не соответствующих 

условиям, предусмотренным в настоящих Правилах, Организатор, в любой время, с 

момента выявления указанных нарушений, имеет право исключить такое лицо из 

состава Участников или Призеров, с возможностью его отстранения от дальнейшего 

участия в Конкурсе. Организатор не несет ответственности за технические сбои, 

связанные с регистрацией Участников на Сайте, в том числе за технические неполадки 

в случае, если они возникли не по вине Организатора. 

  

5.6. Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в 

связи с участием в Конкурсе. 

 

5.7. Все вопросы, пожелания и претензии, возникшие у Участника в ходе 

проведения Конкурса, подлежат обязательному рассмотрению Организатором, если 

они направлены в письменном виде Организатору по адресу: 119019, г. Москва, 
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Большой Знаменский переулок, дом 1, стр.1 до 31 декабря  2020 г. Все жалобы и 

претензии, направляемые Организатору, должны направляться Организатору с 

указанием надписи "Жалоба" и содержать имя, фамилию, (если применимо) отчество, 

адрес  Участника Конкурса, причину для подачи жалобы вместе с подтверждающими 

фактами и подписью. Жалоба может быть подана самим Участником Конкурса или его 

законным представителем. Жалобы рассматриваются Организатором в течение 14 

(четырнадцати) календарных дней с даты их получения Организатором. Организатор 

направляет ответ на жалобу Участнику в течение 14 (четырнадцати) календарных дней 

с даты получения жалобы посредством письма, направленного по адресу, указанному в 

жалобе. 

 

5.8. Участвуя в Конкурсе, Участник тем самым подтверждает свое согласие с 

настоящими правилами: 

5.8.1. Согласие на предоставление Организатору своих персональных данных, 

указанных в настоящем разделе, их обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, в том числе на случай предъявления претензий), уточнение 

(обновление, изменение), использование (в том числе для целей вручения Призов, 

индивидуального общения с Участниками и предоставления рекламной информации о 

товарах Организатора и/или Организаторе), распространение (в том числе передачу 

третьим лицам), обезличивание, блокирование и уничтожение. 

5.8.2.  Согласие на получение сообщений, в том числе маркетингового и рекламного 

характера, по каналам электросвязи (рассылка на электронную почту, смс- рассылка на 

мобильный номер телефона). 

 

5.9. Согласие на использование Организатором/Инициатором опубликованных на 

Сайтах Отзывов Участника/Победителя, в целях рекламирования/анонсирования 

Конкурса и торговой марки «Garnier» без выплаты вознаграждения Участнику, а также 

Участник передает Организатору/Заказчику право использования Отзывов путем 

передачи в эфир, публичного показа и иные неисключительные авторские права, с 

целью публичного рекламирования/анонсирования Конкурса и его результатов, а 

также торговой марки «Garnier». 

 

5.10. Принимая участие в Конкурсе, Участник гарантирует, что является автором 

и/или правообладателем фотоизображений, размещаемых им на Сайте в рамках участия 

в Конкурсе. Участник гарантирует наличие согласия третьих лиц и/или их законных 

представителей на использование Участником их результатов интеллектуальной 

деятельности в рамках Конкурса, если они принимали участие в создании указанных 

объектов авторского права. Участник безвозмездно отчуждает Оператору 

исключительные права на отзывы и фотоизображения, созданные в процессе участия в 

Конкурсе, с момента их предоставления Оператору посредством Сайта. Участник 

гарантирует, что Оператор вправе использовать отзывы и фотоизображения без 

указаниями имен и/или псевдонимов их авторов, а также вносить в них изменения, 

сокращения и дополнения, снабжать иллюстрациями, предисловием, послесловием, 

комментариями или какими бы то ни было пояснениями без получения 

предварительного согласия авторов. 

 

5.11. Организатор Конкурса не несет ответственности за технические неполадки на 

Сайте  (включая, но не ограничиваясь): https://www.instagram.com/, и 

соответствующие сбои в рамках проведения Конкурса, в случае, если они возникли не 

по вине Организатора Конкурса. 

https://www.instagram.com/
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5.12.  С момента признания лица Участником Конкурса, исключительное право на 

направленную конкурсную работу/направляемые конкурсные работы переходит к 

Организатору в полном объеме (отчуждение исключительного права) без выплаты 

Участнику дополнительного вознаграждения. 

 

5.13. Не участвуют в Конкурсе, блокируются и исключаются на любой стадии, в том 

числе из числа Победителей, заявки по которым у Организатора Конкурса/Инициатора  

есть сомнения или основания полагать, что Участник совершает мошеннические 

действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях, в том числе во 

множественных регистрациях. 

 

  

6. Порядок определения Победителей и вручения Призов Конкурса 

 

6.1. Порядок определения обладателей Еженедельных  Призов и Суперпризов: 

 

6.1.1. Победитель Конкурса – обладатель Еженедельного приза определяется по 

следующему алгоритму: 

N=K*S, 

где K — общее количество комментариев Участников под конкурсным постом среди 

претендентов, которые выполнили условия п. 5 в срок проведения конкурса, 

S — количество цветов в палетке OLIA на текущий момент, а именно -  23. Если число 

дробное, то мы округляем его в меньшую сторону. 

Значение N равное 0 — означает победу последнего Участника. 

 

6.1.2. Определение победителей – обладателей Главных призов определяется по 

следующему алгоритму: 

N=K*S, 

где K — общее количество комментариев Участников под конкурсным постом среди 

претендентов, которые выполнили условия п. 5 в срок проведения конкурса, 

S — количество цветов в палетке OLIA на текущий момент, а именно -  23.Если число 

дробное, то мы округляем его в меньшую сторону. 

Значение N равное 0 — означает победу последнего Участника. 

 

6.2. Уведомление Обладателей Призов Конкурса о выигрыше осуществляется 

Организатором  путем отправки личного сообщения в Direct в социальной сети 

«Instagram». Информация о Победителях  также размещается на сайте  
https://ilove.garnier.ru/olia-colortherapy/ 
 

6.3. В срок не позднее 5(пяти) календарных дней с момента получения уведомления о 

выигрыше каждый Обладатель Главного Приза обязуется направить на адрес 

электронной почты Организатора garnier-konkurs@lorealmail.ru , следующие документы 

и  информацию: 

- Копию паспорта Гражданина Российской Федерации, содержащую паспортные 

данные и данные о месте регистрации (проживания) Обладателя Приза Конкурса; 

- Копию свидетельства ИНН (только для Обладателя Главного Приза Конкурса); 

- Контактный телефон Обладателя Приза Конкурса; 

- Адрес проживания Обладателя Приза Конкурса, включая город и регион проживания; 

http://sp.cosmo.ru/fa-deo
https://urldefense.com/v3/__https:/ilove.garnier.ru/olia-colortherapy/__;!!IY5JXqZAIQ!q6UVoud23v5IGN5S_qCeWhaacv00Yj0U4ZErothyUz08XKtUq3yuNXTznf6inR627alW$
mailto:garnier-konkurs@lorealmail.ru
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- Иную информацию, необходимую для предоставления (вручения) и доставки призов, 

по дополнительному запросу Организатора. 

 

В срок не позднее 5(пяти) календарных дней с момента получения уведомления о 

выигрыше каждый Обладатель Еженедельного Приза обязуется направить на адрес 

электронной почты Организатора garnier-konkurs@lorealmail.ru и  информацию: 

- Контактный телефон Обладателя Приза Конкурса; 

- Адрес проживания Обладателя Приза Конкурса, включая город и регион проживания; 

- Иную информацию, необходимую для предоставления (вручения) и доставки призов, 

по дополнительному запросу Организатора. 

 

6.4. После получения запрашиваемых документов и  информации Организатор 

дополнительно сообщает о способе и времени вручения Приза, в рамках срока выдачи 

призов, указанного в п.1.3. настоящих Правил. 

 

6.5. В момент получения Приза Победитель обязан подписать все необходимые 

документы, связанные с получением Приза, в том числе Акт, подтверждающий 

получение Приза, а также предъявить паспорт. 

 

6.6. Технические требования к копиям документов: изображение в одном из форматов: 

JPG, PDF, JPEG, GIF, PNG, TIF, TIFF с разрешением не менее 100 DPI, размером не 

более 5 (Пяти) мегабайт: все реквизиты документа должны быть четкими с читаемыми 

буквами и цифрами. 

 

6.7. Вручение Приза Конкурса осуществляет Организатор Конкурса. Вручение 

происходит  

одним из следующих образов (на усмотрение Организатора): 

- Выдача в офисе Организатора; 

- Курьерской или почтовой службой. 

 

В случае если Приз утерян или повреждён по вине почты (курьерской службы), что 

подтверждается соответствующими документами (в частности, согласно действующим 

Правилам оказания услуг почтовой связи), Организатор не несет ответственности за 

утрату отправленного Приза. Повторная отправка или предоставление Призов не 

производится. 

В случае если Приз возвращен по причине «Отказ от получения», он не может быть 

повторно востребован его обладателем. Претензии по неполученным Призам не 

принимаются. 

 

6.8. Обладатели Призов Конкурса самостоятельно несут ответственность за 

достоверность предоставленной информации и сведений. Предоставленные 

Обладателями Призов Конкурса данные должны быть подтверждены документально 

по первому запросу Организатора. 

 

6.9. При непредставлении (не предъявлении) Обладателями Призов Конкурса 

документов и  всей необходимой информации, указанной в пункте 6.3. настоящих 

правил, в срок, предусмотренный пунктом 6.3. настоящих правил, Приз, подлежащий 

передаче Обладателю Приза Конкурса, признается невостребованным и используется 

Организатором по своему усмотрению. 

 

mailto:garnier-konkurs@lorealmail.ru
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6.10.  Указанная в пункте 6.3. настоящих правил, информация направляется 

Победителями Конкурса Организатору в целях вручения (доставки, рассылки) Призов. 

 

6.11. При отказе подтвердить личность или несоответствии информации, 

предоставленной на Конкурс, с данными документов, представители Организатора 

отказывают в предоставлении приза. 

 

6.12. Призы возврату не подлежат. 

 

6.13. Выплата денежного эквивалента стоимости приза или замена его на другие призы 

не допускается. 

 

6.14. В связи с тем, что стоимость Главного приза превышает 4 000 (Четыре тысячи) 

рублей, доход физического лица в виде такого приза подлежит налогообложению. 

Сумма налога на доходы физических лиц, исчисляется в соответствии со ст. 224 НК 

РФ. В этом случае Организатор выполняет функцию налогового агента и в 

обязательном порядке удерживает начисленную сумму НДФЛ (денежную 

составляющую приза) непосредственно из дохода получателя Главного приза при его 

фактическом вручении. 

6.15. Само по себе получение победителями Еженедельного приза Конкурса 

(подарочный набор продукции)  не влечет за собой обязанности по уплате НДФЛ, 

однако Организатор настоящим информирует выигравших указанные призы 

Участников о законодательно предусмотренной обязанности уплатить 

соответствующие налоги в связи с получением призов (выигрышей) от организаций, 

стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период 

(календарный год). Принимая участие в Конкурсе и соглашаясь с настоящими 

Правилами, Участники считаются надлежащим образом проинформированными о 

вышеуказанной обязанности. 

  

7. Права, обязанности и ответственность Участников Конкурса: 

 

7.1. Все Участники Конкурса обязуются выполнять условия настоящих правил. 

 

7.2. Каждый Участник Конкурса имеет право на получение Призов Конкурса при 

условии выполнения положений настоящих правил и, в случае если он будет 

определен как Обладатель Приза Конкурса. 

 

7.3. Участник Конкурса принимает во внимание, что в период проведения Конкурса в 

соответствии с настоящими правилами запрещается публиковать, распространять или 

иным образом доводить до сведения Пользователей Социальных сетей любую 

информацию, которая: 

o   ∙ содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или 

деловую репутацию, или нарушает неприкосновенность частной жизни других 

Участников Конкурса, пользователей Социальных сетей или иных третьих лиц; 

o   ∙ нарушает права несовершеннолетних лиц; 

o   ∙ является вульгарной или непристойной, содержит нецензурную лексику, содержит 

порнографические изображения и тексты или сцены сексуального характера с 

участием несовершеннолетних; 

o   ∙ содержит сцены насилия, либо бесчеловечного обращения с животными; 
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o   ∙ содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его 

совершению; 

o   ∙ пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической 

ненависти или вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового 

превосходства; 

o   ∙ содержит экстремистские материалы; 

o   ∙ пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или 

руководства по совершению преступных действий, 

o   ∙ содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, 

государственной и коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц; 

o   ∙ содержит рекламу или описывает привлекательность употребления наркотических 

веществ, информацию о распространении наркотиков, рецепты их изготовления и 

советы по употреблению; 

o   ∙ носит мошеннический характер; 

o   ∙ а также нарушает иные права и интересы физических и юридических лиц и/или 

требования действующего законодательства Российской Федерации. 

 

7.4. 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). 

 

7.5. Направляя конкурсную работу (тематическую фотографию), для участия в 

Конкурсе Участники Конкурса соглашаются со следующими правилами и 

требованиями: 

- Участник Конкурса гарантирует, что при создании конкурсной работы 

соблюдены права третьих лиц и несет полную ответственность в случае 

неисполнения настоящего условия; 

- Участник гарантирует, что он является единственным автором конкурсной 

работы, публикуемой в целях участия Конкурсе. Указанная гарантия Участника 

подразумевает, что конкурсная работа создана только силами и средствами 

самого Участника Конкурса, осуществляющего публикацию конкурсной работы 

- Организатор оставляет за собой право отказать Участнику Конкурса в 

размещении его конкурсной работы для участия в Конкурсе в случае 

несоответствия конкурсной работы настоящим правилам; 

- Участник Конкурса соглашается с тем, что его конкурсная работа/конкурсные 

работы могут быть использованы Организатором любыми способами без 

ограничения территории и в течение неограниченного срока без уплаты за это 

Участнику Конкурса какого-либо вознаграждения; 

 

7.6. Организатор оставляет за собой право без предварительного объяснения 

исключить Работы из Конкурса, если факт их публикации нарушает настоящие 

правила и/или положения действующего законодательства Российской Федерации. 

  

8. Права, обязанности и ответственность Организатора 

 

8.1. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоев в 

телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ, а 

также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на 
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несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или 

аппаратного комплекса Организатора. 

 

8.2. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный 

Участником Конкурса / Обладателем Приза Конкурса вследствие использования им 

Приза и/или участия в Конкурсе, если ущерб причинен не по вине Организатора. 

 

8.3. Организатор не несет ответственности в случае предоставления Обладателем 

Приза Конкурса нечетких или ошибочных данных. В этом случае, а также в случае, 

если Обладатель Приза Конкурса не направит Организатору  информацию, указанную 

в п. 6.4. настоящих правил, в сроки, указанные в  п.6.4. настоящих правил, Организатор 

вправе использовать Приз по своему усмотрению, в том числе выдать его иному 

Участнику Конкурса. 

 

8.4. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, 

являются окончательными и не подлежащими пересмотру. 

 

8.5. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о 

Конкурсе. 

 

8.6. Организатор не несет ответственности за качество работы и действия третьих лиц, 

в том числе почтовых/курьерских служб. Обязательства Организатора относительно 

качества Призов ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями 

(поставщиками). 

 

8.7. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными 

все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в Конкурсе любому лицу, 

которое подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса регистрации для 

участия в Конкурсе, или же проведения Конкурса, действует в нарушение настоящих 

правил, действует деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением 

досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, 

которое может быть связано с настоящим Конкурсом. 

 

8.8. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса не может 

проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением 

компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, 

несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками 

или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает, или 

затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее 

проведение Конкурса, Организатор имеет право на свое единоличное усмотрение 

аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение Конкурса. 

 

8.9.  Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо 

иные контакты с Участниками Конкурса. 

 

8.10. Организатор имеет право отказать в выдаче Приза в случае несоблюдения 

Участником Конкурса / Обладателем Приза Конкурса каких-либо условий, 

установленных настоящими правилами. 
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8.11. Организатор имеет право воспользоваться невостребованным Призом по 

собственному усмотрению. 

  

9. Изменение Правил Конкурса: 

 

9.1. Лицо, желающее принять участие в Конкурсе, а равно Участник конкурса 

подтверждает  факт понимания всех условий настоящих правил и согласие с тем, что 

Организатор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие правила 

без предварительного письменного уведомления об этом каждого Участника Конкурса. 

Участник Конкурса, в любом случае, не вправе требовать изменения Правил Конкурса.  

  

10. Порядок обработки и хранения персональных данных Участников Конкурса, 

согласие Участников Конкурса на обработку и хранение персональных данных. 

 

10.1. Принимая участие в Конкурсе, Участник Конкурса дает свое согласие на 

обработку и хранение своих персональных данных, осуществляемое Организатором в 

целях предоставления и доставки Приза. Организатор настоящим гарантирует, что все 

персональные данные, сообщенные Участниками Конкурса, будут храниться и 

обрабатываться в соответствии с положениями действующего законодательства 

Российской Федерации. Участник Конкурса вправе отозвать свое согласие на 

обработку персональных данных полностью или в части направив соответствующее 

уведомление на почтовый адрес Организатора, указанный в п. 1.2. настоящих правил. 

Отзыв согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой 

выход соответствующего Участника из участия в Конкурсе и делает невозможным 

получение Приза Конкурса. В указанном случае Организатор вправе отказать 

Участнику Конкурса в Призе. После получения уведомления Участником об отзыве 

согласия на обработку персональных данных, Организатор 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) в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней с даты 

поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор вправе 

осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных 

данных по основаниям, предусмотренным Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 

2006 г. «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных») или 

другими Федеральными законами. 

 

10.2. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником 

Конкурса Организатору на весь срок проведения Конкурса и до истечения 1 (Одного) 

года после его окончания. 

 

10.3. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором Конкурса, 

модератором, и иными партнерами, действующими по поручению/заданию 

Организатора, с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Законом «О 

персональных данных» 

 

10.4. Под персональными данными в целях настоящих правил понимаются 

персональные данные Участников Конкурса и иных лиц – субъектов персональных 
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данных, - как они определены в Законе «О персональных данных». 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, 

предоставленных Участником Конкурса в целях проведения Конкурса. 

 

10.5. Организатор, и иные партнеры, действующие по поручению/заданию 

Организатора, гарантируют необходимые меры защиты персональных данных от 

несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные Участниками 

Конкурса для целей участия в Конкурсе, будут храниться, и обрабатываться 

Организатором и иными партнерами, действующими по поручению/заданию 

Организатора, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в настоящих правилах. 

 

10.6. Организатор Конкурса и иные партнеры, действующие по поручению/заданию 

Организатора, обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют Участнику 

Конкурса 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 «О 

персональных данных»; 

- обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения 

Конкурса.  

 

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 «О персональных данных»; 

- в случае если Организатор и иные партнеры, действующие по 

поручению/заданию Организатора, 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 «О персональных 

данных»; 

- нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и 

конфиденциальности персональных данных Участников Конкурса при их 

обработке в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

  

11. Заключительные положения 

 

11.1. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление, и полное 

согласие Участников со всеми положениями настоящих правил. 
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11.2. Все спорные вопросы, касающиеся Конкурса, регулируются на основании 

положений действующего законодательства Российской Федерации. 

 


