Правила проведения рекламной Акции
«Мир здоровой и сияющей кожи с EISENBERG Paris
в Л’Этуаль»
(далее – «Правила»)
1. Наименование Акции (далее ― «Акция»)
«Мир здоровой и сияющей кожи с EISENBERG Paris в Л’Этуаль».
Рекламная Акция является стимулирующим мероприятием, направленным на увеличение продаж товаров
бренда EISENBERG Paris в магазинах сети Л’Этуаль и интернет-магазине Л’Этуаль.
2. Информация об Организаторе Акции
2.1. Организатор Акции:
Жан-Люк, Клод, Робер, Кристиан Троньон
дата рождения: 23.05.1964
вид на жительство иностранного гражданина: 82№2012283
дата выдачи документа: 20.10.2020, выдан ГУ МВД России по г. Москве
24, Авеню Прицессы Грейс
Монте-Карло
MC 98000 Монако
3. Сроки и территория проведения Акции
Срок регистрации покупок: с 01 апреля 2021 года 10:00 по 20 апреля 2021 года 23:59 включительно (указано
московское время).
Реализация Победителями своих прав на получение Приза: с 07 апреля 2021 00:00 года по 31 мая 2021 23:59
года включительно.
Территория проведения: Акция проводится в сети магазинов Л’Этуаль в Российской Федерации и в интернетмагазине www.letu.ru с адресом доставки по Российской Федерации.
4. Способ информирования Участников: Информация об условиях проведения и результаты Акции
публикуются на интернет-странице www.letoile.ru/eisenberg, на каждую заявку приходит автоматическое
сообщение с отказом либо принятием заявки.
Адрес электронной почты для связи – info@eisenberg.com
5. Участники акции
5.1. Участниками Акции могут являться только дееспособные физические лица, граждане Российской
Федерации, достигшие 18-летнего возраста, постоянно проживающие на территории Российской Федерации.
5.2. В Акции запрещается принимать участие аффилированным с Организатором лицам, его близким
родственникам и любым другим юридическим лицам, причастным к проведению Акции и членам их семей.
5.3. Участники Акции обязаны сохранить чек, подтверждающий покупку средств EISENBERG Paris линии
START в магазине розничной сети Л’Этуаль и/или интернет-магазине Л’Этуаль, до конца срока проведения
Акции. Сам кассовый чек должен быть не поврежден и читабелен.
5.4. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством Российской
Федерации, а также настоящими Правилами.
6.1. Права и обязанности Участника Акции:
6.1.1. Участник Акции вправе требовать от Организатора:

получения полной и достоверной информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;

в случае победы в Акции передачи или предоставления Приза в соответствии с Правилами Акции.
6.1.2. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением Призов, в
установленные Правилами Акции сроки.
6.1.3. Участники, не соответствующие требованиям пункта 5.1. настоящих Правил, не имеют права на участие в
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Акции и права на получение Призов.
6.2. Права и обязанности Организатора Акции
6.2.1. Организатор имеет права, установленные действующим законодательством Российской Федерации, в том
числе гражданским, о рекламе, налоговым, о защите персональных данных, а также настоящими Правилами.
6.2.2. Организатор имеет право требовать от любого Участника соблюдения настоящих Правил.
6.2.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками, кроме случаев, указанных в настоящих Правилах.
6.2.4. По окончании или досрочном прекращении проведения Акции, Организатор обязан опубликовать на
интернет-странице www.letoile.ru/eisenberg информацию о прекращении проведения Акции.
6.2.5. Приостановление или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает Организатора от
необходимости вручения Призов Победителям Акции.
6.2.6. Организатор обязуется обеспечить конфиденциальность персональных данных, полученных Организатором
от Участников для целей проведения Акции и безопасность при их обработке в рамках исполнения своих
обязательств, предусмотренных настоящими Правилами, в соответствии с требованиями Федерального закона РФ
от 27.07.2006 г. «О персональных данных» № 152- ФЗ.
6.2.7. Организатор не несет ответственности за технические сбои в сети интернет-провайдера, к которой
подключен Участник, не позволяющие осуществить доступ к интернет-страницам; за неознакомление
Участников с итогами Акции, по иным, не зависящим от Организатора причинам, а также за неисполнение
(несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.
6.2.8. Организатор вправе запретить участие в Акции любому лицу, которое действует в нарушение настоящих
Правил, действует деструктивным образом, осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять,
угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией.
Организатор Акции оставляет за собой право в любое время отказать любому Участнику в дальнейшем участии в
Акции и исключить из рассмотрения результаты данного Участника при подведении итогов по своему
усмотрению и без объяснения причин, в случае если, по мнению Организатора, такой Участник нарушил
требования Правил проведения Акции. В случае подобного отказа Организатор оставляет за собой право не
предоставлять никаких разъяснений и не высылать никаких уведомлений.
7. Механика Акции и порядок распределения призового фонда Акции
7.1. Для участия в Акции необходимо в период с 10:00 01 апреля 2021 года по 23:59 20 апреля 2021 года
включительно, выполнить действия, предусмотренные в пп.7.2 настоящих Правил.
7.2. Участнику Акции необходимо:
1. совершить покупку любых средств EISENBERG Paris линии START * на сумму от 3000 руб. без учета всех
скидок в одном из магазинов Л’Этуаль в городах Российской Федерации или в интернет-магазине Л’Этуаль с
доставкой в один из городов присутствия магазинов сети Л’Этуаль на территории Российской Федерации.
2. Зарегистрировать специальный код с товарного чека или номер онлайн-заказа интернет-магазина Л’Этуаль
на интернет-странице www.letoile.ru/eisenberg.
3. Заполнить на интернет-странице www.letoile.ru/eisenberg регистрационную форму с фамилией, именем,
адресом электронной почты, номером телефона.
Для получения приза необходимо соблюдение всех перечисленных в данном пункте условий.
* Список товаров, участвующих в акции:
- Средство для лица точечное для проблемной кожи 20мл. (JSE020871),
- Средство для лица увлажняющее для проблемной кожи 50мл. (JSE050872),
- Средство увлажняющее для защиты от воздействия окружающей среды для лица и области вокруг глаз 50мл.
- Маска для лица увлажняющая 50мл. (JSE050905),
- Маска для лица очищающая 50мл. (JSE050921),
- Вода мицеллярная для снятия макияжа с лица и глаз 100мл. (JSE100869),
- Мусс для лица очищающий 100мл. (JSE100870).
07, 14, 21 апреля 2021 года проводится розыгрыш двух наборов ухода за кожей линии START и одного скутерасамоката. Каждый участник может принять участие в розыгрыше.
Каждый победитель определяется по формуле:
Победитель (N) = общее количество заявок Акции* – число дней, прошедших с начала конкурса** (для расчета
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2-ого и 3-его*** призов дня число дней уменьшается на 1) + 4 (месяц определения победителя)
* Общее количество заявок Акции на момент розыгрыша суммируется, то есть все заявки с выполненными
условиями, перечисленными в п.7.2., зарегистрированные со старта Акции и до времени подведения итога дня.
** Первый розыгрыш ― число 6, второй ― 13, третий ― 20.
*** Первый и второй приз дня – набор ухода за кожей линии START, третий приз дня – скутер-самокат.
7.3. Максимальное количество Победителей Акции не может составлять более 9 (девяти) человек, из них 6
(шесть) человек выигрывают набор ухода за кожей линии START, 3 (три) человека ― скутер-самокат.
7.4. Право на получение Приза сохраняется за Победителем до 31 мая 2021 года включительно.
7.5. Организатор вправе отказать Участнику в получении Приза, если Участник будет заподозрен в совершении
обманных действий с целью получения Приза. Также Организатор вправе отказать Участнику в получении
Приза, если Участник отказался либо несвоевременно предоставил необходимые для оформления передачи
Приза документы (п.9.2. настоящих Правил).
8. Призовой фонд Акции
8.1. Призовой фонд Акции образуется за счет средств Организатора Акции и используется исключительно на
предоставление Призов выигравшим Участникам.
8.2. Призовой фонд Акции включает в себя:
8.2.1. 3 (три) скутера-самоката и денежную часть приза (размер денежной части приза рассчитывается по
формуле: (стоимость приза с НДС – 4000р) x 35%/65%. Победители получают скутер-самокат и денежную
составляющую приза.
8.2.2. 6 (шесть) наборов ухода за кожей EISENBERG Paris линии START. Наполнение наборов определяется
Организатором самостоятельно.
8.3. Призовой фонд передается Победителям Акции, выбранным Организатором Акции.
8.4. Каждая заявка участвует в Акции на протяжении всего периода проведения Акции, до момента
выигрыша. По одной победившей заявке (зарегистрированный чек или номер интернет-заказа) можно получить
только 1 Приз (п.8.2.).
8.5. Внешний вид Призов может отличаться от изображения в рекламных материалах.
8.6. Призы Акции не могут быть вручены в денежном эквиваленте или быть заменены на другой Приз.
9. Порядок оповещение Победителя Акции
9.1. Победители Акции будут объявлены на интернет-странице www.letoile.ru/eisenberg в срок не позднее 21
апреля 2021 года. Победитель получает автоматическое уведомление о победе (по электронной почте), после
чего Организатор связывается с Победителем и подтверждает факт получения Приза, а также дату получения
Приза. Победитель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Уведомления на электронную
почту и/или на мобильный телефон ответить Организатору и подтвердить возможность принятия Приза.
9.2.Для получения одного из Призов, указанных в пунктах 8.2. настоящих Правил, Победителю необходимо во
время телефонного разговора с Организатором сообщить Организатору сведения об адресе, по которому
необходимо будет доставить Приз, а также предоставить Организатору свои персональные данные: фамилия,
имя, отчество, 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), СНИЛС, а
также дать письменное согласие на их обработку.
При отправке электронной почтой в адрес Организатора сведений и документов, указанных в п.9.2. настоящих
Правил, принимаются отсканированные копии в форматах JPG, JPEG, GIF, PNG, TIF, TIFF с разрешением не
менее 100 DPI. Копии указанных документов должны быть четкими с читаемыми буквами и цифрами, копии
страниц паспорта содержать фамилию, имя, отчество, дату рождения, место рождения, данные о серии и
номере паспорта, месте и дате выдачи паспорта, информацию об адресе последней регистрации по месту
жительства.
Невыполнение требования, предусмотренного настоящим пунктом, является основанием для отказа
Организатором в выдаче Приза.
Факт получения Приза оформляется Актом приема-передачи Приза в 2 (двух) экземплярах, подписываемых
Организатором и Победителем. Персональные данные, добровольно предоставляемые Победителями в
электронном виде, используются в целях проведения Акции и не подлежат распространению без разрешения
Победителя Акции, за исключением случаев, предусмотренных законом.
9.3. 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
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соответствии со ст. 224 НК РФ), если стоимость приза превышает 4 000 руб. и Организатор не имел
возможности исполнить обязанности налогового Агента.
9.4. Победители Акции дают свое согласие Организатору Акции и ООО «Алькор и Ко» (ОГРН: 1027739498324;
адрес: 119261, г. Москва, Ленинский проспект, дом 72/2) на обработку своих персональных данных,
предусмотренных настоящими Правилами, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, блокирование, уничтожение
персональных данных. Указанные персональные данные могут быть использованы Организатором Акции
исключительно для целей проведения Акции, публикации результатов Акции, выдачи и доставки (вручения)
Призов и рекламных целей в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Данное
согласие действует в течение 5 (пяти) лет с даты предоставления таких данных. Участвуя в Акции, Участник
тем самым подтверждает, что он ознакомлен с его правами, касающимися его персональных данных, в том
числе с тем, что он может отозвать свое согласие на обработку персональных данных, обратившись по адресам,
указанным в п. 2. Правил. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Участник не
допускается к дальнейшему участию в Акции.
9.5. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников с настоящими
Правилами Акции, а также согласие Участников на получение СМС-сообщений, рекламы и корреспонденции
от Организатора, касающихся данной Акции, посредством электронной связи/почты, почты и иных средств
связи.
10.
Порядок и способ получения Призов Победителями Акции
10.1. Вручение Призов, указанных в пункте 8.2. настоящих Правил, Победителям Акции, производится в срок
с 07 апреля 2021 года по 31 мая 2021 года включительно. Дата вручения победителям Призов определяется по
дате подписания Сторонами Акта приема-передачи Приза. Даты вручения могут быть изменены по решению
Организатора. В этом случае Победители получают уведомления в индивидуальном порядке через емейл или
по мобильному телефону.
10.2. В случае отказа Победителя от получения Приза, в том числе в случае отсутствия ответа Победителя по
электронной почте (согласно п. 9.2. Правил), либо несоответствия Победителя настоящим Правилам.
Организатор вправе распорядиться Призом любым способом, не противоречащим действующему
законодательству Российской Федерации.
11.
Дополнительные условия
11.1. Настоящая акция является стимулирующим мероприятием в смысле ст. 9 ФЗ №38-ФЗ «О рекламе», не
является лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 №138-ФЗ «О лотереях», не является
публичным конкурсом в смысле гл. 57 ГК РФ.
11.2. Участникам Акции не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости Призов.
11.3. Ответственность Организатора по выдаче Призов ограничена исключительно вышеуказанным
количеством, номиналом и видом Призов.
11.4. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие Участника с настоящими Правилами
проведения Акции.
11.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.6.
Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, признаются
окончательными и распространяются на всех Участников Акции.
11.7. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо иные контакты с Участниками
Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
11.8. Организатор не несет ответственности в случае:

сообщения Участниками неполных и /или неверных контактных и иных данных;

неисполнения/несвоевременного исполнения Участниками своих обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами;

некорректной работы телефонных, почтовых служб и сети Интернет.
11.9. Организатор имеет право по собственному усмотрению изменять Правила проведения Акции.
11.10. Настоящие Правила составлены в соответствии с действующим российским законодательством.
11.11. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Победители и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
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