
Правила 

Участником бьюти-баттла Л’Этуаль может стать любой пользователь 18+, зарегистрированный на 

сайте www.letoile.ru. 

Для участия необходимо сделать уникальные (вашего авторства) фотографии со средствами, 

приобретенными в сети Л’Этуаль, зайти на страницу http://letoile.ru/beauty-battle, используя свои 

пользовательские данные, и загрузить фото, отметив на нём продукты (для этого нужно набрать в 

поиске название средства, совпадающее с названием на letu.ru). 

 

Пользователь, загрузивший лучшую (по мнению редакции Л’Этуаль) фотографию, становится 

победителем бьюти-баттла и получает право на получение подарка от Л’Этуаль. Победителей 

определяет жюри, в состав которого входят сотрудники редакции Л’Этуаль (3 человека). 

Первого числа каждого следующего за этапом участия в конкурсе месяца в разделе «Бьюти-баттл» 

публикуются три лучших фотообраза *. 

Важно! Один пользователь может загрузить неограниченное количество фотографий, однако 

каждое фото с уникальным образом может быть опубликовано только один раз за все время 

проведения конкурса. Один участник может занять только одно призовое место.  

Фотографии с товарами, приобретенными не в сети Л’Этуаль, не принимаются к участию. Указание 

товарных позиций является обязательным условием. 

Служба поддержки Л’Этуаль оставляет за собой право использовать фотографии для размещения 

и последующего их показа на внешних ресурсах (официальные группы в социальных сетях, журнал 

Л’Этуаль и мероприятия в сети.) 

Требования к фотографии 

• «вес» фотографии: не более 2 Мб; 

• ширина фотографии: не меньше 266 пикселей; высота фотографии не меньше 400 пикселей; 

• фото должно быть уникальным, нигде ранее не опубликованным; 

• все указанные в образе товарные позиции должны быть отмечены в публикации. 

Правила публикации фотографии 

• если на фото присутствуют товары, то они должны быть различимы; 

• публикация фотоколлажей с товарами допускается. 

Причины возможного отказа публикации образа 

• низкое качество фотографии; 

• товар не виден/плохо виден на фотографии; 

• вес изображения: более 2 Мб; 

• в образе нет товаров, купленных в Л’Этуаль; 

• фотография не соответствует этическим и моральным нормам; 

• фото нарушает авторские права другого пользователя; 

• не уникальное фото; 

• дублирование фотографии/фотообраза; 

• реклама/скрытая реклама других компаний. 

Правила размещения комментариев к образам 

http://www.letoile.ru/
http://letoile.ru/beauty-battle


Комментарии к фотопубликациям в разделе «Бьюти-баттл» могут быть удалены модератором, 

если они: 

• оскорбляют достоинство посетителей сайта www.letoile.ru; 

• содержат нецензурную лексику и ссылки на любые сайты или аккаунты в соцсетях, не 

относящиеся к официальным площадкам Л’Этуаль. 
 
* Критерии определения победителей 
Жюри оценивает фотографии в соответствии со следующими критериями оценки: 

• эстетичность; 

• художественность (композиционная целостность, свет, цвет); 

• креативность; 

• оригинальность. 

http://www.letoile.ru/

