
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА «BUXOM» 

  

«ПРОЯВИ СВОЙ КРЕАТИВ И ПОБОРИСЬ ЗА ГЛАВНЫЙ ПРИЗ: УИКЕНД В СОЧИ!» 

(далее – «Правила») 

 

 
 
1. Наименование Конкурса 

Конкурс на создание лучшего макияжа с использованием  

продуктов из лимитированной коллекции  VIBE ISLAND 
бренда BUXOM  

Наименование конкурса: «ПРОЯВИ СВОЙ КРЕАТИВ И 

ПОБОРИСЬ ЗА ГЛАВНЫЙ ПРИЗ: УИКЕНД В СОЧИ!» 

2. Цель проведения Конкурса 

Целью проведения Конкурса является привлечение 

внимания, поддержание и повышение интереса 

потребителей к товарам бренда BUXOM, стимулирование 

спроса на товары бренда BUXOM, реализуемые в сети 

магазинов  Л’Этуаль. 

3. Информация об организаторе 

Конкурса 

Организатор Конкурса: Общество с ограниченной 

ответственностью «Шисейдо (РУС)» 

ИНН / КПП 7705788023 /771401001  

Юридический адрес Российская Федерация, 125167, г. 

Москва, ул. Викторенко, д. 5, стр. 1, эт. 7 пом. 8 

Фактический адрес Российская Федерация, 125167, г. 

Москва, ул. Викторенко, д. 5, стр. 1, , эт. 7 пом. 8  

ОГРН 5077746682008  

Тел.:  +7 (495) 662-19-77 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Срок, установленный для предоставления конкурсных 

работ (фотографий) и принятия участия в Конкурсе: с 00 ч 
01 мин. «26» июля 2021 г. по 23 ч. 59 мин. «15» августа 

2021 г. включительно (указанное время: московское). 

 

4.2. Итоги Конкурса подводятся с «16» августа 2021 года по 

«23» августа 2021 включительно. 

4.3. Публикация итогов Конкурса осуществляется «24» 

августа 2021 года на сайте https://www.letoile.ru/buxom-vibe-

island/. 

4.4.  Срок, установленный для реализации Победителем 

своих прав на получение приза: с момента Публикации 

итогов конкурса (п. 4.3. настоящих Правил) по «30» 

сентября 2021 года включительно. 

5. Территория проведения 

Конкурса 

5.1. Конкурс проводится на сайте 

https://www.letoile.ru/buxom-vibe-island/ . 

6. Описание признаков или 

свойств товара (услуги), 

позволяющих установить 

взаимосвязь такого товара 

(услуги) и проводимого 

стимулирующего Конкурса 

6.1. Товаром, на стимулирование продаж которого 
направлен Конкурс, является товар бренда BUXOM, 

представленный в Магазинах торговой сети Л’Этуаль 

(далее – «Магазины»). Список Магазинов опубликован на 

странице https://www.letoile.ru/upload/docs/buxom-
konkurs.xlsx 

https://www.letoile.ru/buxom-vibe-island/
https://www.letoile.ru/buxom-vibe-island/
https://www.letoile.ru/buxom-vibe-island/


7. Порядок и способ 

информирования участников 

Конкурса об условиях Конкурса 

7.1. Информирование участников Конкурса и 

потенциальных участников Конкурса о его условиях и 
порядке получения Приза будет происходить посредством: 

7.1.1. размещения информации на интернет-сайте 

https://www.letoile.ru/buxom-vibe-island/   

8. Призы победителям Конкурса 

8.1. По результатам проведения Конкурса отбирается 7 

(семь) Победителей 

8.2. Призовой фонд Конкурса (далее – «Призовой фонд» или 

«Призы») включает в себя следующие Призы: 

Приз первой категории: Приз первой категории: Главный 
приз – поездка на выходные в г. Сочи (сертификат 

номиналом 120 000, 00 (сто двадцать тысяч целых 00/100) 

рублей на поездку на 1 лицо в г. Сочи, включающий в себя 

авиаперелет Москва-Сочи-Москва и проживание в отеле по 
выбору Победителя – из перечня отелей, предоставленного 

Организатором), и денежная часть приза (размер денежной 

части приза рассчитывается по формуле: (стоимость приза с 
НДС – 4000р) x 35%/65%). Победитель не может получить 

только денежную составляющую приза.  

Призы второй категории: 2 приза – индивидуальная 

консультация (в on-line формате) в период с «24» августа 
2021 года по «30» сентября 2021 года, подбор макияжа от 

Дэвида Бёрдвела и макияжный кейс с годовым запасом 

продуктов бренда BUXOM и денежная часть приза (размер 
денежной части приза рассчитывается по формуле: 

(стоимость приза с НДС – 4000р) x 35%/65%). Победитель 

не может получить только денежную составляющую приза. 
 

 

Призы третьей категории: 7 призов –  Палетка теней для век 

BOSS BABE DOLLY бренда BUXOM.  

 

 Призы Победителям Конкурса формируются за счет средств 

Организатора Конкурса отдельно до его распределения и 

используются исключительно на предоставление подарков 

выигравшим Участникам. 
Организатор Конкурса не обременяет Призовой фонд 

Конкурса какими-либо обязательствами, за исключением 

обязательств перед участниками Конкурса по передаче 
(предоставлению) выигрышей, а также не использует 

средства призового фонда Конкурса иначе, чем на передачу 

(предоставление) выигрышей. 

8.3 Призовой фонд распределяется среди тех участников 
Конкурса, заявки на участие в Конкурсе которых 

полностью соответствуют условиям, указанным в 

настоящих Правилах 

8.4 Внешний вид Призов может отличаться от их 

изображения в рекламных материалах. 

8.5. Организатор осуществляет связь с Победителями 
Конкурса по контактам, предоставленным в процессе 

регистрации для участия в Конкурсе.  

8.6. Организатор не компенсирует любые расходы 

Участников и/или лиц, признанных обладателями 
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соответствующего приза, понесенные в ходе участия в 

настоящем Конкурсе и/или в рамках реализации права на 
получение приза, а также в рамках использования приза 

включая, но не ограничиваясь: услуги связи, расходы на 

проезд и иными подобными расходами. 

9.  Условия принятия участия в 

Конкурсе 

9.1. Чтобы стать участником Конкурса (далее – 
«Участник») лицу необходимо: 

9.1.1. быть совершеннолетним и полностью дееспособным 

гражданином Российской Федерации согласно 

действующему законодательству РФ, постоянно проживать 
на территории Российской Федерации, предоставлять 

действительные данные для участия в Конкурсе. (Не могут 

принимать участие в конкурсе:  работники Организатора, 
компаний-партнеров и любые лица, участвующие в 

организации Конкурса, а также члены их семей). 

9.1.2. Организатор сохраняет за собой право попросить 

Участника предъявить доказательства соответствия 
требованиям, предъявляемым настоящими Правилами к 

Участникам Конкурса. Любое лицо, не отвечающее таким 

требованиям или отказывающееся предъявить 
доказательства такого соответствия, будет отстранено от 

участия в Конкурсе и не сможет претендовать на получение 

любого из Призов случае победы. 

Если выяснится, что Участник выиграл Приз в нарушение 

настоящих Правил либо мошенническим или 
неправомерным способом, такой Приз будет аннулирован и 

останется собственностью Организатора. 

В частности, мошенничеством считается случай, когда 

Участник регистрируется и участвует в Конкурсе под 
одним или несколькими вымышленными или 

заимствованными у одного или нескольких лиц именами. 

Каждый Участник должен зарегистрироваться и 
участвовать в Конкурсе под своим собственным именем. 

Нарушение данных Правил приведет к постоянному 

исключению Участника из участия в  Конкурсе. 

Участие в Конкурсе подразумевает принятие всех 

настоящих Правил без каких-либо оговорок или 
ограничений, при этом с такими Правилами можно будет 

ознакомиться на веб-сайте https://www.letoile.ru/buxom-vibe-

island/ и распечатать их в любой момент во время 

проведения Конкурса. 

Чтобы претендовать на получение одного из Призов, 

описанных в статье 8 настоящих Правил, Участник должен: 

1) Приобрести продукт(ы) из лимитированной коллекции 

VIBE ISLAND бренда BUXOM  в  период с «26» июля 2021 

года по «15» августа 2021 года. 

2) Зарегистрировать в специальной форме чек от покупки 
любого продукта(ов) из коллекции VIBE ISLAND, 

совершенной в период с «26» июля 2021 года по «15» 

августа 2021 года. 
3) Создать макияж (на своем лице) с использованием 
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продуктов из лимитированной коллекции VIBE ISLAND 

бренда BUXOM 
4) Опубликовать фото или видео в социальных сетях 

INSTAGRAM или TIK TOK и указать хештеги 

#ЛЕТОВСТИЛЕBUXOM #ТОЛЬКОВЛЭТУАЛЬ 

Продукт(ы) BUXOM из КОЛЛЕКЦИИ VIBE ISLAND 
ОБЯЗАТЕЛЬНО должен(ы)  присутствовать в кадре. 

 
9.2. Требования к фотографиям и/или видео Участников 

Конкурса: 

9.2.1. На фотографии и/или видео может быть изображено 

физическое лицо и неживые предметы. Фотографии и/или 

видео, олицетворяющие стили, отображены в анонсе 

настоящего Конкурса, размещенном на сайте 
https://www.letoile.ru/buxom-vibe-island/.  

9.2.2 фотография и/или видео должны быть в формате: JPG; 

размер: до 1 Мб; размер: до 1000 пикселей по ширине и 
высоте/ видео  

9.2.3. в конкурсе принимают участие только фотографии 

и/или видео авторов, достигших совершеннолетия. 

9.2.4. к участию в конкурсе не допускаются фотографии 
и/или видео: 

- не соответствующие идее Конкурса; 

- показывающие Участников конкурса или иных 

изображенных на фотографии и/или видео физических лиц 

в опасных ситуациях; 

- призывающие к совершению противоправных действий 
или содержащие изображения противоправных действий; 

- возбуждающие социальную, расовую, национальную или 

религиозную ненависть и вражду; 

- оскорбительные (аморальные), порочащие честь, 
достоинство или деловую репутацию каких-либо лиц и 

проч.; 

 

- с изображением несовершеннолетних лиц; 
 

- на которых присутствует изображение в обнажённом виде, 

в нижнем белье, в купальниках, которые могут 
рассматриваться как фото эротического содержания; 

- пропагандирующие курение, употребление алкоголя, 

прочих вредных привычек, пропагандирующие насилие; 

- нарушающие иные применимые требования 

действующего законодательства. 

9.2.5. Подразумевается, что любое физическое лицо, 

изображенное на фотографии/видео, предоставленной/ого 
для участия в Конкурсе, изъявило согласие на 

фотографирование и предоставление фотографии для 

участия в Конкурсе, а также обладает всеми правами на 
предоставляемый фотоснимок/видео. Такое физическое 

лицо будет также согласно с Правилами данного Конкурса, 

если Участник претендует на получение призов. Все 
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претензии физического лица, изображенного на 

фотографии/видео, а также фотографа, сделавшего такой 
снимок/видео или иного лица, обладающего правами на 

такой снимок, разрешаются Участником Конкурса, 

предоставившим фотографию с изображением физического 

лица для участия в Конкурсе, самостоятельно и за свой 
счет. Организатор Конкурса не несет ответственности за 

нарушение Участником Конкурса авторских и/или иных 

прав третьих лиц 

9.3. После совершения всех действий, установленных п. 9.1. 
Правил соответствующее лицо признается Участником 

Конкурса. 

10. Порядок определения 

победителя Конкурса 

10.1. По окончании Срока проведения Конкурса Жюри 

подводит итоги Конкурса и выбирает победителей. 

Критерии и порядок оценки жюри результатов Конкурса: 

соблюдение всех условий: 

- совершение покупки и регистрация чека; 

- создание макияжа и публикация в социальных сетях 

INSTAGRAM или TIK TOK и указать хештеги 
#ЛЕТОВСТИЛЕBUXOM #ТОЛЬКОВЛЭТУАЛЬ (продукт 

должен быть в кадре); 

- качество макияжа, соблюдение стилистики коллекции 
VIBE ISLAND бренда BUXOM. 

 

Каждые 3 дня, с «26» июля 2021 года по «15» августа 2021 

года, Организатор будет выбирать одного Победителя, 

каждый из которых получит в подарок бестселлер бренда 
BUXOM и попадет в список финалистов Конкурса.В период 

с «16» августа 2021 года по «23» августа 2021 года Жюри 

Конкурса выберет 3 (троих) Победителей среди 
финалистов. Призовой фонд для Победителей указан в 

п.8.2. 

10.1.1. Состав Жюри определяется Организатором  

самостоятельно. Жюри состоит из работников 
Организатора. Решения Жюри являются 

окончательными, изменению или отмене не 

подлежат. Претензии по решениям Жюри не 

принимаются. 

10.1.2. Обладателями призов становятся 7 (семь) 

Участников, конкурсные работы которых были 

признаны Жюри наиболее удовлетворяющими, 
среди представленных конкурсных работ, 

критериям оценки, установленным в п. 10.1.3 

настоящих Правил. 

10.1.3.   Одному автору-победителю вручается один приз 
первой или второй категории (независимо от того, сколько 

его работ вошло в число лидеров), а также 

гарантированный  приз третьей категории. 

10.1.4. Фотографии/видео участников будут оцениваться 
Жюри по следующим критериям: 

Основным критерием оценки работ Участников является 



наиболее полное соответствие заявленной идее Конкурса и 

требованиям, предъявляемым к конкурсной работе.  

10.2. Сведения о победителях Конкурса публикуются в 
социальных сетях INSTAGRAM или TIK TOK и указать 

хештеги #ЛЕТОВСТИЛЕBUXOM #ТОЛЬКОВЛЭТУАЛЬ 

«24» августа 2021 года г. на интернет-сайте 
https://www.letoile.ru/buxom-vibe-island/. Конкурс «ПРОЯВИ 

СВОЙ КРЕАТИВ И ПОБОРИСЬ ЗА ГЛАВНЫЙ ПРИЗ: 

УИКЕНД В СОЧИ!» BUXOM 

11. Права Участника 

11.1. Знакомиться с Правилами Конкурса. 

11.2. Принимать участие в Конкурсе в порядке, 

определенном настоящими Правилами. 

11.3. Получать Приз в случае объявления его победителем 

Конкурса на интернет-сайте https://www.letoile.ru/buxom-
vibe-island/ (п. 10.2. Правил) в сроки, определенные в 

Правилах Конкурса (при соответствии требованиям 

получения Приза). 

12. Обязанности Участника 

12.1. Выполнять требования настоящих Правил, а также 

иные требования, предъявляемые действующим 

законодательством Российской Федерации. 

13. Обязанности Организатора 

13.1. Передать победителям Конкурса Призы в 

соответствии с Правилами Конкурса. 

13.2. В случаях, указанных в Правилах Конкурса, 

Организатор обязуется выполнить функции налогового 

агента в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

13.3. «24» августа 2021 года Организатор связывается с 
победителями Конкурса посредством электронной почты 

(указанной победителем при регистрации для участия в 

Конкурсе) для уточнения всех необходимых деталей для 
вручения соответствующего Приза победителю Конкурса 

14. Права Организатора 

14.1. Отказать в выдаче Приза Победителю отказавшемуся 

предоставить данные, необходимые для отправки приза 

соответствующей категории. 

14.2. Отказать в выдаче Приза Победителю, не 

получившему Приз в срок, указанный в п.15.2. настоящих 

Правил, В случае нарушения Победителем сроков, 
установленных п. 15.2. настоящих Правил, Организатор 

признает соответствующий Приз невостребованным. 

14.3. Организатор имеет право изменять и дополнять 

Условия Конкурса по собственному усмотрению 

14.4. Организатор не несет ответственности за 

невозможность осуществления связи с Участником, 
объявленным обладателем приза Конкурса, по причине 

указания им неверных или неактуальных контактных 

сведений, ненадлежащей работы почтовых и курьерских 

служб, сетей и средств связи. 

14.5. Организатор несет ответственность и обязательства, 

касающиеся качества Призов второй и третьей категории. 

Участие в Конкурсе подразумевает знание и принятие 
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Участниками особенностей и ограничений сети Интернет, 

поэтому Организатор не несет ответственность за 
нарушение нормального функционирования сети Интернет, 

препятствующее доступу и/или надлежащему проведению 

Конкурса, в частности, вследствие внешних 

злоумышленных действий. 

Организатор не несет ответственность ни за какой 
материальный или нематериальный ущерб, причиненный 

Участникам, их информационно-техническому 

оборудованию и хранящимся на нем данным, а также за 
последствия, которые могут возникнуть в результате этого 

для личной, профессиональной или деловой деятельности 

Участников. 

Организатор не несет ответственность, в частности, за те 

случаи, когда Организатор по какой-либо причине не 
получит данные, относящиеся к регистрации Участника 

(например, из-за какой-либо проблемы связи пользователя с 

сетью Интернет, кратковременного отказа серверов по 
какой-либо причине и т. д.) или получит их в 

неразборчивом или недоступном для обработки виде 

(например, если аппаратное или программное обеспечение 

Участника не подходит для его/ее регистрации и т. д.). 

Организатор также сохраняет за собой право проводить 

любые проверки, которые он сочтет необходимыми. 

Заявки, не соответствующие условиям настоящих Правил, 

рассматриваться не будут. 

В случае спора может потребоваться подтверждение 

личности Участника. Участие в Конкурсе должно быть 

строго личным. 

 

15. Порядок и сроки получения 

Приза 

15.1. Сведения о победителях Конкурса (название аккаунта 

в социальных сетях и фото) публикуются «24» августа 2021 

года на интернет-сайте https://www.letoile.ru/buxom-vibe-

island/.   Конкурс «ПРОЯВИ СВОЙ КРЕАТИВ И 

ПОБОРИСЬ ЗА ГЛАВНЫЙ ПРИЗ: УИКЕНД В СОЧИ!» 

BUXOM. Информация о признании Участника обладателем 

соответствующего приза Конкурса, порядке, сроках и месте 
его получения будет также отправлена электронным 

письмом на e-mail адрес Участника, указанный им в 

регистрационной анкете на Сайте.  

15.2. Участники конкурса, признанные победителями могут 

получить приз в период с «24» августа 2021 года по «30» 
сентября 2021 года включительно (срок, установленный для 

реализации права на получение приза. 

15.3. Победитель должен предоставить Организатору свои 

персональные данные в течение 5 (пяти) рабочих дней 
после того момента, как Организатор свяжется с 

Победителем и уведомит его о победе в Конкурсе: ФИО, 
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дату рождения, почтовый адрес места жительства с 

указанием индекса, номер телефона, копию паспорта 
Гражданина РФ и копию свидетельства о постановке на 

учет в налоговом органе (ИНН), а также иную информацию 

по особому запросу Организатора. Доставка призов 

осуществляется только по России. 

15.4. Организатор не несет ответственности в случае, если 

Победитель Конкурса не ознакомился/несвоевременно 

ознакомился с информацией о признании Победителем и 
способах, сроке и порядке/условиях получения 

соответствующего Приза. В случае нарушения 

Победителем установленных настоящими Правилами 

порядка, условий и срока получения соответствующего 
Приза, такой приз признается невостребованным. 

16. Порядок хранения 

невостребованных выигрышей и 

порядок их востребования по 

истечении сроков получения 

выигрышей 

16.1. Невостребованный приз (соответствующий приз) 
остается у Организатора Конкурса, который может 

использовать такой Приз по своему усмотрению. 

17. Дополнительные условия 

17.1. Участие в Конкурсе подразумевает ознакомление и 
полное согласие Участников Конкурса с настоящими 

Правилами. 

17.2. Своим участием в Конкурсе Участник дает согласие 

Организатору Конкурса на использование имен, фамилий, 
фотографий, комментариев и иных материалов 

Победителей Конкурса без выплаты за это какого-либо 

денежного вознаграждения. Участники (в т.ч. Победители 
Конкурса) соглашаются давать рекламные интервью об 

участии в Конкурсе, в том числе по радио и телевидению 

(включая запись прямого эфира), а равно в иных средствах 
массовой информации, либо участвовать в изготовлении 

графических рекламных материалов без выплаты 

Участнику за это какого-либо вознаграждения. Все 

исключительные права на результаты интеллектуальной 
деятельности в этих случаях принадлежат Организатору. 

17.3. Размещая фотографию, согласно настоящим Правилам 

Участник Конкурса дает согласие Организатору Конкурса 
на ее публичное размещение на сайте 

https://www.letoile.ru/buxom-vibe-island/. Участник Конкурса 

несет полную ответственность перед законными авторами, 

правообладателями, либо лицами, изображенными на 
размещаемых им фотографиях для Конкурса, чьи интересы 

могут быть нарушены при размещении таких фотографий. 

17.4. Предоставляемые Призы нельзя обменять или 

заменить. Приз обмену на денежный эквивалент не 

подлежит. 

17.5. Согласием Участника-победителя на получение 

соответствующего Приза признается его участие в 

Конкурсе. 

17.6. Персональные данные, добровольно предоставляемые 
Участником в электронном или факсимильном виде, 

используются в целях проведения Конкурса и не подлежат 

распространению без разрешения Участника Конкурса, за 
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исключением случаев, предусмотренных законом. 

17.7. Участие в Конкурсе означает, что Участник 

Конкурса дает свое согласие на обработку своих 
персональных данных, предусмотренных настоящими 

Правилами, а именно на сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение, блокирование, 
уничтожение Организатором и ООО «Алькор и Ко» 

персональных данных исключительно для целей 

проведения Конкурса, публикации результатов Конкурса, 
выдачи призов и в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ. Данное согласие 

действует в течение 6 (шести) месяцев с даты направления 

Заявки для участия в Конкурсе Участником. Участник 
вправе отозвать согласие на обработку своих персональных 

данных, направив уведомление Организатору в письменной 

форме по адресу: 125167, г. Москва, ул. Викторенко, д. 5 
стр.1, указав в уведомлении свою фамилию, имя, отчество, 

и иные данные, которые Участник сообщал для участия в 

Конкурсе в числе своих регистрационных данных. Дата 
направления Заявки определяется как дата совершения 

лицом, желающим принять участие в Конкурсе, всех 

действий, установленных п. 9.1. Правил. 

17.8 Участникам Конкурса не может быть выплачен 

денежный эквивалент стоимости выигрышей. 

17.9 Ответственность Организатора по выдаче 

Призового фонда ограничена исключительно 

вышеуказанным количеством и видом Призов. 

17.10 Факт участия в Конкурсе означает ознакомление и 

полное согласие Участника с настоящими 

Правилами проведения  

Конкурса. 

17.11 Информация, предоставляемая Участником 

Организатору в соответствии с настоящими 

Правилами, должна быть достоверной. 

               Участник несет ответственность за: 

            - нарушение настоящих Условий Конкурса; 

            - предоставление недостоверных и/или неполных 

сведений в процессе проведения Конкурса; 

           - нарушение прав на объекты интеллектуальной 

деятельности и иные нарушения, содержащиеся в 

предоставленных им текстах 

17.12   Во всем, что не предусмотрено настоящими 

Правилами, Организатор и участники Конкурса 
руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

17.13 Решения Организатора по всем вопросам, 

связанным с проведением Конкурса, признаются 
окончательными и распространяются на всех 

Участников Конкурса. Организатор оставляет за 

собой право не вступать в                   переписку 



либо иные контакты. 

 

17.14. Организатор Конкурса выступает налоговым агентом 

и во исполнение требований Налогового кодекса РФ 

удерживает из денежной части призов сумму налога на 

доходы физических лиц со стоимости полученных 
Победителями призов (как в денежной, так и в натуральной 

форме), если она превышает 4000 руб. 

Участники, принимающие участие в проводимой Акции, в 
случае получения Призов уведомлены об обязанностях 

уплаты налога на доходы физических лиц со стоимости 

Призов (ставка налога – 35% в соответствии со ст. 224 НК 
РФ), если стоимость приза превышает 4 000 руб. и 

Организатор не имел возможности исполнить обязанности 

налогового Агента по причине отсутствия в составе приза 

денежной составляющей части.  

 


