Правила проведения рекламной акции под условным наименованием
«Beauty Match» (далее – «Правила»)
1.

Общие положения рекламной акции под условным наименованием «Beauty
Match» (далее – «Акция»)

1.1. Настоящая Акция проводится с целью привлечения внимания, формирования и поддержания интереса к продукции Заказчика под товарными знаками: «Sally Hansen»,
«RIMMEL», «Bourjois», «Max Factor» (далее – «Продукция»), а также продвижению и стимулированию продаж данной Продукции на потребительском рынке.
1.2. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «ГруппаЦиркус», адрес: 129090, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Мещанский, ул. Гиляровского, д. 4, стр. 5, этаж 4, помещ. 407, адрес для корреспонденции: 125284, г. Москва, а/я
82, ОГРН 1127746269243, ИНН 7706772587 (далее – «Организатор»).
1.3. Заказчиком Акции является Общество с ограниченной ответственностью
«Руссвелл», адрес: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16а, строение 2,
ОГРН: 1027739021420, ИНН: 7704098732, являющегося правообладателем товарного знака
«Sally Hansen», «RIMMEL», «Bourjois», «Max Factor» продукции (далее –
«Правообладатель»).
1.4. Организатор проведения Акции обеспечивает техническое проведение Акции,
осуществляет коммуникацию с Участниками, обеспечивает выдачу призов, обрабатывает
данные Участников, в т.ч. персональные, а также осуществляет расчет НДФЛ с суммы
полученного приза Участника и перечислению в бюджет налога на доходы.
1.5. Источник информации об Организаторе: https://www.inbase.me.
1.6. Адрес электронной почты для обращений Участников: beautymatch@inbase.me.
1.7. Сайт: https://beautymatch.club (далее - «Сайт»). Текст настоящих Правил размещен
на Сайте. https://beautymatch.club.
1.8. Период приема заявок на участие в Акции и получение Главного приза: с 01 января
2022 г. по 20 апреля 2022 г.
1.9. Период приема заявок на участие в Акции и получение Дополнительных призов: с
01 января 2022 г. по 31 мая 2022 г.
1.10. Акция проводится на территории Российской Федерации.
1.11. Продукция, участвующая в Акции: любые косметические средства товарных
знаков «Sally Hansen», «RIMMEL», «Bourjois», «Max Factor» (далее – «Продукция»).
1.12. Участниками Акции могут стать дееспособные совершеннолетние (достигшие 18
лет) физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на территории Российской Федерации (далее – «Участники»). Для получения Главного приза необходимым условием для Участника Акции является наличие личного блога в
социальных сетях Интернет (https://irecommend.ru, https://otzovik.com, https://
www.zen.yandex.ru, https://kosmetista.ru и др.), содержание которого связано с обзором косметических средств, средств ухода за кожей и т.п.
Не могут стать Участниками Акции сотрудники и представители Организатора,
Правообладателя, Партнера Акции, аффилированных с ними лиц, члены их семей, а также
работники других организаций, причастных к организации и проведению Акции.
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Примечание: под членами семьи в Правилах понимаются: супруг (супруга), родители (в
том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные, неполнородные,
двоюродные братья и сестры, племянники (племянницы), дяди (тети), дедушки (бабушки),
внуки (внучки), опекуны (попечители), подопечные.
1.13. Участники имеют права и несут обязанности, установленные законодательством
Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
1.14. Настоящая Акция проводится согласно настоящим Правилам и изложенным ниже
условиям и в соответствии с действующим законодательством РФ. Акция является
стимулирующим мероприятием в смысле ст. 9 ФЗ №38-ФЗ «О рекламе». Акция не является
лотереей или иной, основанной на риске акции, не преследует цели получения прибыли
либо иного дохода в понимании Федерального закона «О лотереях» от 11.11.2003 N 138-ФЗ.
Плата с покупателей за участие в Акции не взимается.
1.15. Подача заявки на участие в Акции в порядке, предусмотренном разделом 4
настоящих Правил, означает согласие Участника с Правилами проведения Акции, и
Участник принимает на себя права и обязательства, предусмотренные настоящими
Правилами.
2.

Сроки проведения Акции.

2.1. Общий срок проведения Акции: с 01 января 2022 г. по 30 июня 2022 г.
2.2. Период приема заявок на участие в Акции: с 00 часов 00 минут 01 секунды по

московскому времени 01 января 2022 г. до 23 часов 59 минут 59 секунд по московскому
времени 20 апреля 2022 г.
2.3. Объявление победителей: 10 июня 2022 г.
2.4. Запланированная дата выдачи Главного приза: 30 июня 2022 г.
2.5. Отправка Дополнительных призов победителям с 10 июня по 30 июня 2022 г.
2.6. Организатор вправе изменять сроки проведения Акции путем внесения изменений в

настоящие Правила. Изменения публикуются на Сайте в срок не позднее чем за 3 (Три)
рабочих дня до вступления указанных изменений в силу.
3.

Призовой фонд

3.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции. Замена

Призов Победителям Акции другими призами не производится, обмен Призов на
денежный эквивалент не производится и не выплачивается.
3.2. Организатором предоставляются следующие призы:
3.2.1. Главным призом является фен Bork D710 (далее – «Главный приз»);
3.2.2. В качестве Дополнительных призов предоставляются 2 (два) набора косметики «Beauty

Match» стоимостью до 4 000 руб. каждый (далее – «Дополнительный приз»).
3.3.

Если, по независящим от Организатора Акции причинам, Приз не был востребован
победителем Акции, в том числе по уважительной причине, последний теряет право
требования такого Приза после окончания проведения Акции.

3.4. В ходе проведения Акции Организатор оставляет за собой право вносить корректировки

в перечень предоставляемых Призов с обязательным опубликованием таких изменений
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на Сайте в настоящих Правилах, не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до вступления
указанных изменений в силу.
3.5.

4.
4.1.

Право на участие в Акции и (или) получение Приза не может быть уступлено, либо
иным образом передано Участником другому лицу.
Порядок проведения Акции и обязанности Участников.
Для участия в Акции и получения Главного приза необходимо:

4.1.1. Зарегистрироваться на сайте и заполнить анкету участника, указав ссылку на свой лич-

ный блог, в срок до 20 апреля 2022 г.
4.1.2. После обработки анкеты модератором и получения бьюти-бокса с косметическими
продуктами товарных знаков «Sally Hansen», «RIMMEL», «Bourjois», «Max Factor»
опубликовать обзор/отзыв в личном блоге (https://irecommend.ru, https://otzovik.com,
https://www.zen.yandex.ru, https://kosmetista.ru и др.) на одно или несколько косметических продуктов из полученного бьюти-бокса в срок до 31 мая 2022 г.
4.2.
Для участия в Акции и получения Дополнительного приза необходимо:
4.2.1. Приобрести любую косметическую продукцию, выпускаемую под товарными знаками

«Sally Hansen», «RIMMEL», «Bourjois», «Max Factor» в период с 01 января 2022 г. по
31 мая 2022 г.
4.2.2. Зарегистрироваться на сайте https://beautymatch.club и отправить ссылку из личного
кабинета на опубликованный обзор/отзыв в личном блоге (https://irecommend.ru,
https://otzovik.com, https://www.zen.yandex.ru, https://kosmetista.ru и др.) одного или нескольких косметических продуктов товарными знаками «Sally Hansen», «RIMMEL»,
«Bourjois», «Max Factor» или загрузить чек о покупке в срок до 31 мая 2022 г.
4.3.

От одного участника может быть принята только одна анкета – заявка на получение
бьюти бокса и неограниченное количество чеков и ссылок на опубликованные
обзоры/отзывы косметических средств товарных знаков, участвующих в Акции.

4.4.

Организатор может связываться с Участником по предоставленным им каналам связи
(контактному телефону и электронной почте), указанным при регистрации на сайте
https://beautymatch.club.

4.5.

До момента определения победителя Организатор формирует реестр Участников,
подавших заявки на участие в Акции.

4.6.

Участник, подавший заявку на получение дополнительного приза и направивший
копию чека, обязан сохранить оригинал данного чека, подтверждающего
приобретение Продукции. Участник обязан будет предоставить по запросу
Организатора оригинал чека или его изображение, в соответствии с требованиями,
указанными в п. 4.7.

4.7.

Требования, предъявляемые к изображению чека:

•
•
•
•
•
•

формат изображения − PNG, JPEG, GIF
максимальный размер одного изображения – до 15 Мб;
на фото не должно быть теней от посторонних предметов;
фото необходимо делать при хорошем равномерном освещении;
чек должен максимально помещаться в кадр, но не уходить краями за размер фото;
чек не должен иметь никаких следов обработки в фоторедакторах, даже Crop или
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4.7.

4.8.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
4.9.

•
•
•

Rotate;
Если чек содержит QR-код, в таком случае изображение кода должно быть четкое, не
обрезанное, хорошо считываться (допускается дополнительное к изображению чека
отдельное изображение QR-кода);
На сканированной копии и (или) фотографии чека должна быть указана следующая
информация:
Название торговой точки;
Город;
Номер Чека;
Дата и время покупки;
Наименование Продукции;
Стоимость Продукции;
ФН – фискальный накопитель (состоит из 16 цифр);
ФД – фискальный документ;
ФП – фискальный признак документа (состоит из 10 цифр);
Чеки, которые не являются подтверждением покупки Продукции и не могут
участвовать в Акции:
Слип-чек, полученный в банковском терминале, в котором отсутствует ИНН
продавца и перечень приобретаемой продукции;
Товарный чек, в котором отсутствуют реквизиты, подпись и печать продавца, дата
совершения покупки, наименование и стоимость продукта;
Электронные кассовые чеки без наименования Продукции.

4.10.

Организатор вправе отказать в выдаче Дополнительного приза в случае, если
Участник не предоставил чек, подтверждающий покупку Продукции в период
Акции.

4.11.

Заявки на получение бьюти боксов проходят модерацию на предмет соответствия
личного блога Участника целям и характеру Акции.

4.12. Блог Участника на страницах социальных сетей Интернета (https://irecommend.ru,

https://otzovik.com, https://www.zen.yandex.ru, https://kosmetista.ru и др.) должен быть
связан с обзором косметических средств, средств ухода за кожей и т.д.
4.13.

При рассмотрении заявки Участника модератор учитывает качество публикуемого
материала, отсутствие пустых аккаунтов, количество подписчиков, оригинальность и
новизну подаваемого материала и другие факторы.

4.14.

Все заявки на участие в Акции накапливаются и оцениваются комиссией
Организатора. Главного победителя выбирает модератор Организатора, на основании
критериев, указанных в п.п. 4.12. – 4.13. настоящих Правил.

4.15.

Розыгрыш дополнительных призов в виде 2 (двух) бьюти боксов осуществляется
рандомным способом.

4.16.

Не получают Приз Участники, чей номер мобильного телефона или аккаунт в
социальных сетях Интернет оформлен на юридическое лицо, либо публикация
размещена в бизнес-аккаунте, а также лица, не достигшие 18 лет на момент
совершения покупки Продукции.

5.

Порядок получение Главного и Дополнительного Призов.
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5.1.

Информация о победителе Акции публикуется на Сайте.

5.2.

Организатор связывается с Участниками, признанными Победителями Акции
посредством контактной информации (по мобильному телефону, электронной почте),
оставленной Участниками при регистрации на сайте. Участники обязаны
предоставить для получения Приза сведения, предусмотренные п. 5.6. настоящих
Правил, в том числе письменные согласия Организатору и Правообладателю на
обработку его персональных данных.

5.3.

Организатор направляет Главный и Дополнительные призы Победителям по адресам,
указанным ими при регистрации и подачи заявки на участие в Акции, посредством
курьерской почты.

5.4.

В случае непредоставления Участником, признанным Главным победителем Акции,
сведений, согласий, предусмотренных настоящими Правилами в течение 72
(Семидесяти двух) часов после того, как Участнику была направлена информация о
победе в Акции, Приз может быть передан Организатором другому Участнику.

5.5.

Организатор вправе аннулировать результат объявления победителя Акции в случае,
если кассовый чек был сфальсифицирован Участником.

5.6.

Для получения Главного приза победитель Акции обязан предоставить следующие
документы:
копии страниц паспорта гражданина Российской Федерации, содержащие следующие
данные: Ф.И.О., дату рождения, а также номер и серию паспорта, дату выдачи и орган,
выдавший паспорт, адрес регистрации по месту жительства (вместе с индексом) на
территории Российской Федерации;
контактный телефон Участника;
Свидетельство ИНН;
иные документы по требованию Организатора Акции;
письменное согласие на обработку персональных данных;
письменное согласие на участие в видеосъемке;
письменное согласие на использование изображения победителя Акции.

•

•
•
•
•
•
•

6.

Прочие условия Акции

6.1.

Организатор Акции вправе отказать в выдаче Главного или дополнительного приза
конкретному лицу, в случае выявления в предоставленных таким лицом сведениях
несоответствие действительности, и/или иного невыполнения Участником Акции
условий настоящих Правил. Организатор имеет право проводить проверку и
экспертизу подлинности кассового чека. В случае отказа в выдаче Главного или
дополнительного приза Организатор распоряжается Призом по своему усмотрению.

6.2.

Организатор Акции на свое собственное усмотрение может признать
недействительными заявки на участие в Акции, а также запретить дальнейшее
участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает
выгоду из любой подделки процесса подачи заявок на участие, или же проведения
Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил, действует
деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать,
оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому лицу, которое может
быть связано с настоящей Акцией, включая, но не ограничиваясь следующими
действиями:
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•

если у Организатора Акции есть предположения в том, что предоставленная
Участником информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна;

•

если у Организатора Акции есть сомнения/основания полагать, что Участник
совершает мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых
махинациях, предложениях материальной выгоды лицам, принимающим участие в
голосовании, в том числе во множественных регистрациях, использовании
динамических и прочих манипуляциях на сайте, аккаунте, которые повлекли или могут
повлечь за собой неблагоприятные последствия различного типа и степени как для
самого сайта, аккаунта, так и его Участников;

•

если Участник действует в нарушение настоящих Правил.

6.3.

Если по какой-либо причине Акция 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 Акции, Организатор может на свое единоличное
усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить
проведение Акции, или же признать недействительными любые затронутые заявки
на участие.

6.4.

Организатор, а также уполномоченные им лица, не несут ответственности за
технические сбои в сети оператора сотовой связи, к которой подключен Участник,
не позволяющие переслать/получить сообщение; за действия/бездействие
оператора сотовой связи, к которой подключен Участник и прочих лиц,
задействованных в процессе направления, передачи, поступления заявок на участие
в Акции; за неполучение от Участников сведений, необходимых для получения
Приза по вине организаций связи; или по иным, не зависящим от Организатора
причинам, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.

6.5.

Организатор вправе не вступать в письменные переговоры, либо иные контакты с
лицами, участвующими в Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами.

6.6.

Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая
(кроме всего прочего) предустановленный запрет оператора сотовой связи на
отправку сообщений.

6.7.

Организатор не несет ответственность за неполучение Участником уведомления о
победе в Акции по причине недостоверности имеющейся информации о
предоставленных адресных данных Участника и (или) номере его контактного
телефона, адресе электронной почты.

6.8.

Организатор не несет ответственность за технические сбои, связанные с
регистрацией Участников.

7.
7.1.

Персональные данные. Результаты интеллектуальной деятельности.
Лицам, участвующим в Акции (далее по тексту — «Субъекты персональных
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данных»), необходимо предоставить свои персональные данные Организатору
Акции. Предоставляемая информация относится к персональным данным и
охраняется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
7.2.

Цели сбора персональных данных:

• Персональные данные собираются с целью отправки Участникам сообщений о Призе,
информации о продукции Правообладателя и проводимых им мероприятиях, рекламных
предложений, с целью проведения маркетингового анализа и подготовки статистической
информации, размещения информации о победителе на сайте, а также иных целей,
необходимых для проведения Акции и выплате приза.
• Персональные данные, полученные с согласия субъектов персональных данных,
обрабатываются Организатором и Партнером Акции:
ООО «ГруппаЦиркус», юридический адрес: 129090, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный
округ Мещанский, ул. Гиляровского, д. 4, стр. 5, этаж 4, помещ. 407, адрес для
корреспонденции: 125284, г. Москва, а/я 82, ОГРН 1127746269243, ИНН 7706772587.
• Обработка персональных данных может о суще ствляться с применением
автоматизированных средств обработки данных.
7.3.

Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об операторе, о
месте его нахождения, о наличии у оператора персональных данных, относящихся к
соответствующему субъекту персональных данных, а также на ознакомление с
такими персональными данными, как в письменной форме (по соответствующему
запросу, содержащему номер основного документа, удостоверяющего личность
субъекта персональных данных или его законного представителя, сведения о дате
выдачи указанного документа и выдавшем его органе, а также собственноручную
подпись субъекта персональных данных или его законного представителя), так и в
устной форме посредством телефонной связи.

7.4.

Защита персональных данных:

• оператор, имеющий доступ к персональным данным, обеспечивает конфиденциальность
персональных данных в установленном законом порядке;
• персональные данные Участника хранятся и обрабатываются до момента получения

обращения Субъекта персональных данных об отзыве согласия на обработку
персональных данных.
• Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив электронное
письмо Организатору Акции с указанием в уведомлении своей фамилии, имени,
отчества, возраста, которые Участник сообщал для участия в Акции в числе своих
данных.
7.5.

Зарегистрировавшись на сайте https://beautymatch.club, направив анкету Участник
подтверждает свое согласие с настоящими Правилами, а также дает согласие на
предоставление Организатору (ООО «ГруппаЦиркус», юридический адрес: 129090,
г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Мещанский, ул. Гиляровского, д. 4, стр.
5, этаж 4, помещ. 407, адрес для корреспонденции: 125284, г. Москва, а/я 82,
ОГРН 1127746269243, ИНН 7706772587), своих персональных данных, 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 информации и/или рекламы о Товаре - и/или
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Организаторе), распространение (в том числе передачу третьим лицам),
обезличивание, блокирование и уничтожение. Персональные данные могут
передаваться от Организатора/Партнера Акции третьим лицам, привлекаемым
Организатором для обработки персона льных данных на о сновании
соответствующих договоров. Существенным условием договоров, заключаемых
Организатором/Партнером Акции с третьими лицами, является обязанность
обеспечения третьими лицами конфиденциальности персональных данных и
безопасности их обработки.
7.6.

Участвуя в Акции, участник соглашается с использованием Организатором/
Партнером Акции и/или его уполномоченными представителями персональных
данных Участника (материалов о нем).

7.7.

В отношении всех персональных данных, предоставленных участниками в ходе
Акции, Организатором/Партнером Акции будут соблюдаться режим их
конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению безопасности
персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона «О
персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.

7.8.

Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8. Договор между Организатором и Участником
8.1. Договор на участие в Акции между Организатором и Участником является для
последнего безвозмездным, заключается путём присоединения Участника к условиям,
содержащимся в тексте настоящих Правил, следующим способом:
8.1.1. Заключение указанного договора производится путем направления публичной оферты
(предложения) Организатором посредством размещения настоящих Правил в сети Интернет
и принятия оферты (акцепта) лицом, соответствующим требованиям, установленным в п.
1.12. Правил, путем совершения действий, установленных в пп. 4.1. - 4.2.2., 4.5 настоящих
Правил.
8.2. Факт регистрации на сайте https://beautymatch.club означает, что:
8.2.1. Участник ознакомлен с настоящими Правилами и согласен с ними.
8.2.2. Участник предоставляет своё согласие на обработку его персональных данных на
условиях, установленных настоящими Правилами.
8.2.3.Участник согласен на получение по сетям электросвязи (на электронную почту, через
социальные сети и смс-сообщения на мобильный телефон) информации об Акции (в период
проведения Акции).
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