ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«Фестиваль Maybelline New York» в магазинах под коммерческим обозначением «Семь Дней»
Общая информация о Фестивале (далее именуемый – «Фестиваль»):
1. Цель проведения Фестиваля:
Развлекательное мероприятие, направленное на информирование и повышение потребительского
интереса к ассортименту декоративной косметики торговой марки Maybelline New York в магазинах
под коммерческим обозначением «Семь Дней».
Фестиваль не является стимулирующей лотереей или иным основанном на риске мероприятием, не
является публичным конкурсом, не направлен на достижение общественно-полезных целей.
2. Сведения об Организаторе, Соорганизаторе и Инициаторе Фестиваля:
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: loreal.paris2020@yandex.ru
ИНН: 7743099578, КПП: 770401001, ОГРН 1157746406938
3. Территория проведения Акции:
все магазины под коммерческим обозначением «Семь Дней», находящиеся на территории Российской
Федерации. С полным перечнем адресов магазинов можно ознакомиться на сайте
https://ts-7dney.ru/shops/
4. Полный текст настоящих Правил для ознакомления с ними участников Фестиваля и третьих лиц
размещается на сайте по адресу: https://ts-7dney.ru/в период с 15 августа 2020 года по 15 сентября
2020 года включительно.
Организатор оставляет за собой право использовать иные способы и средства информирования
участников и иных лиц, сопровождающиеся предоставлением ссылки на источник с полной
информацией об Организаторе, о правилах его проведения, количестве подарков по результатам такого
мероприятия, сроках, месте и порядке их получения.
5. Настоящие Правила определяют круг лиц, среди которых проводится Фестиваль, его механику,
место, срок, размер и форму призов, порядок и сроки объявления победителей, а также порядок и сроки
получения призов и порядок обработки персональных данных участников Фестиваля.
6. Сроки проведения Фестиваля:
6.1. Общий период проведения: с 15 августа 2020 по 15 ноября 2020 г. включительно.
6.2. Срок совершения покупок Товаров по Акции – с 15.08.2020 г. по 15.09.2020 г.
6.3. Срок выдачи Гарантированных подарков – с 15.08.2020 г. по 15.09.2020 г., либо до окончания
призового фонда.
6.4. Срок выдачи Главных призов - с 16.08.2020 г. по 15.11.2020 г.
Указанные в настоящем пункте сроки могут быть изменены решением Организатора в соответствии с
настоящими Правилами путем размещения соответствующего уведомления за одни сутки до
вступления в силу изменений на сайте https://ts-7dney.ru/
7. Требования к Участникам
7.1. Участниками Фестиваля могут быть дееспособные физические лица, достигшие 18-летнего
возраста, являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на территории
Российской Федерации, которые приобрели декоративную косметику под товарным знаком
«Maybelline New York» на сумму равную или свыше 399 (триста девяносто девять) рублей после
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применения всех скидок в магазинах под коммерческим обозначением «Семь Дней», находящихся на
территории Российской Федерации.
7.2. Участниками Фестиваля не могут быть работники и представители Организатора,
аффилированных с Организатором лиц, члены их семей, близкие родственники, а также работники
других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, участвующих в организации и
проведении Фестиваля (а именно: рекламные агентства и магазины под коммерческим обозначением
«Семь Дней») и члены их семей. Данное ограничение распространяется на лиц, попадающих под
указанную категорию в течение предшествующих началу Фестиваля 3 (трех) лет и непосредственно на
момент начала Фестиваля. Лица, соответствующие требованиям, прописанным в настоящем пункте, не
имеют права на участие в Фестивале и на получение призов.
Если Победителем становится Участник, являющийся государственным служащим или работником
какой-либо организации с государственным участием или без такового, то вручение такому Участнику
Приза, как он определён далее, осуществляется только если это не противоречит законодательству о
государственной службе, законодательству о противодействии коррупции и/или иным положениям
законодательства Российской Федерации, внутренним актам соответствующего государственного
органа, организации и трудовому договору или служебному контракту Участника.
7.3. Участники, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют право на участие в
Фестивале и право на получение призов.
7.4. Принимая участие в Фестивале, а именно, совершая последовательность действий, указанных в
настоящих Правилах, имеющих целью участие в Фестивале, Участник соглашается с условиями
настоящих Правил.
7.5. Участники Фестиваля обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Фестивале и
получением призов в установленные условиями Фестиваля сроки.
7.6. Для получения приза Участник обязан сообщить представителям Организатора свои персональные
данные и иные обязательные сведения для получения призового фонда Фестиваля, а также подписать
все необходимые документы в трехдневный срок. Невыполнение указанных в настоящем пункте
условий означает безусловный отказ Участника от получения приза. В этом случае Участник
утрачивает право на получение приза.
7.7. Принимая настоящие Правила, лицо, соответствующее вышеуказанным требованиям, становится
Участником Фестиваля.
8. Порядок проведения Фестиваля:
8.1. Для принятия участия в Фестивале необходимо:
8.1.1. В период с 15 августа 2020 года по 15 сентября 2020 года (включительно) совершить покупку
декоративной косметики торговой марки Maybelline New York на всей территории Российской
Федерации в магазинах под коммерческим обозначением «Семь Дней» на сумму не менее 399 (трехсот
девяноста девяти) рублей после применения всех скидок.
8.1.2. Сохранить кассовый чек на покупку декоративной косметики торговой марки Maybelline New
York на сумму не менее 399 (триста девяносто девять) рублей.
8.1.3. Каждый Участник Фестиваля, совершивший покупку в соответствии с п.8.1.1. настоящих
Правил, вправе в момент оплаты такой покупки на кассе соответствующего магазина под
коммерческим обозначением «Семь Дней» получить скретч-карту на кассе, стереть ее защитный
слой и получить приз, указанный на нем под защитным слоем.
Подробные условия получения Призов указаны в п.10 настоящих Правил.
В Фестивале всего участвуют 5010 (Пять тысяч десять) скретч-карт.
9. Призовой фонд Фестиваля:
9.1.Призовой фонд образуется за счет средств Организатора Фестиваля, формируется отдельно до его
распределения и используется исключительно для целей предоставления Призов победителям.
9.2. Призовой фонд состоит из следующих призов:
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Гарантированный приз – 1 (одни) щипчики для бровей.
Количество Гарантированных призов – 5 000 (Пять тысяч) штук.
Главный Приз 1 – 1 (один) фен для волос, стоимостью до 4 000 (Четырех тысяч) рублей.
Общее количество Главных Призов 1 – 5 (Пять) штук.
Главный Приз 2 – 1(один) стайлер для волос, стоимостью до 4 000 (Четырех тысяч) рублей.
Общее количество Главных Призов 2 – 5 (Пять) штук.
9.2.1. Количество призов ограничено. Выдача гарантированного приза, в соответствии с п. 9.2.
осуществляется с учетом фактического наличия призов. Ответственность Организатора Акции по
выдаче призов ограничена исключительно указанными в п. 9.2. Правил количеством и видами этих
призов, с учетом п. 9.2.3. Правил.
9.2.2. В отношении Призов, указанных в настоящем разделе, выплата денежного эквивалента
стоимости или замена другими Призами не производится.
9.2.3. Организатор Акции оставляет за собой право на замену призов, указанных в п. 9.2 Правил.
9.3. Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями. Претензии относительно качества Призов должны
предъявляться непосредственно производителям этих Призов.
9.4. Организатор Фестиваля не несет ответственности в случае причинения вреда обладателям
Призов Фестиваля, возникшего в результате неознакомления/ненадлежащего ознакомления
обладателей Призов Фестиваля 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.
9.5. Внешний вид Призов может отличаться от их изображения в рекламных материалах.
9.6. Модели, комплектация, цвета, состав, другие параметры и характеристики Призов Фестиваля
определяются по усмотрению Организатора Фестиваля, и могут не совпадать с ожиданиями
участников.
9.7. Установленные Призы не обмениваются и не могут быть заменены денежным эквивалентом.
9.8. Само по себе получение Участниками Главного Приза Фестиваля не влечет за собой обязанности
по уплате НДФЛ, однако Организатор настоящим информирует выигравших указанные приз(ы)
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 Фестивале и
соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим образом
проинформированными о вышеуказанной обязанности.
10. Порядок определения Победителей и вручения Главных Призов Фестиваля
10.1. Если участник получил скретч-карту под защитным слоем, которого в качестве подарка указан
Гарантированный Приз, то участник получает Гарантированный приз непосредственно на расчетно
кассовом узле магазина, в котором была совершена покупка.
10.2. Если участник получил скретч-карту под защитным слоем, которого в качестве подарка указан
один из Главных призов, то кассир на расчетно кассовом узле вручает победителю Анкету для
заполнения. Заполненная Анкета передается Администратору магазина под коммерческим
обозначением «Семь Дней», в котором была совершена покупка.
Для подтверждения покупки необходимо сохранение и дальнейшее предоставление чека на покупку и
скретч-карты для розыгрыша призов в рамках Фестиваля с указанием наименования приза. Порядок
выдачи Главного Приза установлен соответствующими разделами настоящих Правил.
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10.3. В срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней после заполнения Анкеты победителем (не считая
дня заполнения Анкеты), с победителем – обладателем Главного приза связывается Администратор
магазина под коммерческим обозначением «Семь Дней», в котором была совершена покупка, и
сообщает о дате и времени вручения Главного приза, в рамках периода, указанного в п.6.4.
настоящих Правил, а также о документах, которые необходимо иметь победителю при себе в момент
вручения Главного приза. Вручение Главного приза производится Соорганизатором Фестиваля в
магазине под коммерческим обозначением «Семь Дней», в котором была совершена покупка
Победителем.
10.4. Организатор/Соорганизатор Фестиваля в одностороннем порядке и без объяснения причин имеет
право в любой момент исключить из числа победителей Фестиваля лиц:
✓ не предоставивших кассовый чек, подтверждающий покупку товара, участвующего в
Фестивале;
✓ не предоставивших документы, информацию, сведения, установленные настоящими
Правилами, для вручения Призов Фестиваля в установленные правилами сроки;
✓ предоставивших чек (чеки)/скретч-карту с признаками обработки специализированными
иллюстрационными программами;
✓ предоставивших о себе искажённую информацию или в отношении которых имеется
подозрение о совершении мошеннических действий, целью которых является необоснованное
получение Приза Фестиваля;
✓ 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 Фестивалем.
10.5. При отсутствии чека либо скретч-карты Приз не выдается. После получения Приза
(Гарантированный приз либо Главный приз) скретч-карта и чек изымаются у победителей.
10.6. Факт участия в Фестивале подразумевает ознакомление и полное согласие Участника с
настоящими Правилами Фестиваля.
11. Права, обязанности и ответственность Участников Фестиваля:
11.1. Все Участники Фестиваля обязуются выполнять условия настоящих правил.
11.2. Каждый Участник Фестиваля имеет право на получение Главного приза Фестиваля при условии
выполнения положений настоящих правил и, в случае если под защитным скретч-слоем будет указан
один из Главных призов;
11.3. Участник Фестиваля принимает во внимание, что в период проведения Фестиваля в
соответствии с настоящими правилами запрещается публиковать, распространять или иным образом
доводить до сведения Участников Фестиваля любую информацию, которая:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

содержит угрозы, дискредитирует, оскорбляет, порочит честь и достоинство или деловую
репутацию, или нарушает неприкосновенность частной жизни других Участников Фестиваля, или
иных третьих лиц;
нарушает права несовершеннолетних лиц;
является вульгарной или непристойной, содержит нецензурную лексику, содержит
порнографические изображения и тексты или сцены сексуального характера с участием
несовершеннолетних;
содержит сцены насилия, либо бесчеловечного обращения с животными;
содержит описание средств и способов суицида, любое подстрекательство к его совершению;
пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической ненависти или
вражды, пропагандирует фашизм или идеологию расового превосходства;
содержит экстремистские материалы;
пропагандирует преступную деятельность или содержит советы, инструкции или руководства по
совершению преступных действий,
содержит информацию ограниченного доступа, включая, но не ограничиваясь, государственной и
коммерческой тайной, информацией о частной жизни третьих лиц;
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•
•
•

содержит рекламу или описывает привлекательность употребления наркотических веществ,
информацию о распространении наркотиков, рецепты их изготовления и советы по употреблению;
носит мошеннический характер;
а также нарушает иные права и интересы физических и юридических лиц и/или требования
действующего законодательства Российской Федерации.

11.4. Все Участники Фестиваля самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Фестивале (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет).
12. Права, обязанности и ответственность Организатора
12.1. 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
несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса
Организатора.
12.2. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный Участником
Фестиваля / Обладателем Приза Фестиваля вследствие использования им Приза и/или участия в
Фестивале, если ущерб причинен не по вине Организатора.
12.3. Организатор/Соорганизатор не несут ответственности в случае предоставления Обладателем
Приза Фестиваля нечетких или ошибочных данных. В этом случае, а также в случае, если Обладатель
Приза Фестиваля не укажет всю информацию, указанную в Анкете Организатор/Соорганизатор
вправе использовать Приз по своему усмотрению, в том числе выдать его иному Участнику
Фестиваля.
12.4. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Фестиваля, являются
окончательными и не подлежащими пересмотру.
12.5. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о Фестивале.
12.6. 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).
12.7. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все заявки на
участие, а также запретить дальнейшее участие в Фестивале любому лицу, которое подделывает или
извлекает выгоду из подделки процесса регистрации для участия в Фестивале, или же проведения
Фестиваля, 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 Фестивалем.
12.8. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Фестиваля 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 Фестиваля, Организатор имеет право на свое единоличное усмотрение
аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение Фестиваля.
12.9. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками Фестиваля.
12.10. Организатор/Соорганизатор имеет право отказать в выдаче Приза в случае несоблюдения
Участником Фестиваля / Обладателем Приза Фестиваля каких-либо условий, установленных
настоящими правилами.
12.11. Организатор имеет право воспользоваться невостребованным Призом по собственному
усмотрению.
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12.12. Организатор/Соорганизатор не отвечают за какие-либо последствия ошибок Участника, включая
(кроме всего прочего) неверное указание Участником адреса электронной почты, номера мобильного
телефона и других личных данных.
13. Изменение Правил Фестиваля:
13.1. Лицо, желающее принять участие в Фестивале, а равно Участник Фестиваля 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 Фестиваля. Участник Фестиваля, в любом случае, не вправе
требовать изменения Правил Фестиваля.
14. Порядок обработки и хранения персональных данных Участников Фестиваля, согласие
Участников Фестиваля на обработку и хранение персональных данных.
14.1. Принимая участие в Фестивале, Участник Фестиваля дает свое согласие на обработку и
хранение своих персональных данных, осуществляемое Организатором в целях предоставления и
доставки Приза, а также на передачу третьим лицам, в том числе, но не ограничиваясь модератором и
иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора, Организатор настоящим
гарантирует, что все персональные данные, сообщенные Участниками Фестиваля, будут храниться и
обрабатываться в соответствии с положениями действующего законодательства Российской
Федерации. Участник Фестиваля вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных
полностью или в части направив соответствующее уведомление на почтовый адрес Организатора,
указанный в п. 2 настоящих правил. Отзыв согласия на обработку персональных данных
автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Фестивале и делает
невозможным получение Приза Фестиваля. В указанном случае Организатор вправе отказать
Участнику Фестиваля 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 Фестиваля
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.
14.2. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Фестиваля
Организатору на весь срок проведения Фестиваля и до истечения 1 (Одного) года после его
окончания.
14.3. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором Фестиваля,
модератором, и иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора, с
соблюдением принципов и правил, предусмотренных Законом «О персональных данных»
14.4. Под персональными данными в целях настоящих правил понимаются персональные данные
Участников Фестиваля и иных лиц – субъектов персональных 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
Фестиваля в целях проведения Фестиваля.
14.5. Организатор, и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора,
гарантируют необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного доступа.
Все персональные данные, сообщенные Участниками Фестиваля для целей участия в Фестивале,
будут храниться, и обрабатываться Организатором и иными партнерами, действующими по
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поручению/заданию Организатора, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в настоящих правилах.
14.6. Организатор Фестиваля и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора,
обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют Участнику Фестиваля 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 Фестиваля.
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 Фестиваля должны передать или иным
образом раскрыть персональные данные Участников Фестиваля третьим лицам осуществлять
указанные действия с соблюдением требований Закона «О персональных данных»;
нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности
персональных данных Участников Фестиваля при их обработке в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.

15. Дополнительные условия:
15.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и участники
стимулирующего мероприятия руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
15.2. Ответственность Организатора Фестиваля за выдачу призов ограничена исключительно
вышеуказанным количеством и видами этих призов.
15.3. Организатор не несёт ответственности за действия (бездействия), а также ошибки участников
Фестиваля.
15.4. Организатор не несёт ответственности в случае, если Победитель не может осуществить его
получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам, не связанным с
выполнением Организатором своих обязанностей.
15.5. Организатор не несёт ответственность перед участниками в следующих случаях:
− за возникновение форс-мажорных или иных обстоятельств, исключающих возможность вручения
приза его обладателю;
− в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение
Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором,
включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые
эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора
объективные причины;
− неисполнения (несвоевременного исполнение) участниками своих обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами.
15.6. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для совершения
действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков, не принимаются, приз по
истечению срока для его получения не выдаётся.
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15.7. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие
расходы, связанные с участием в Фестивале (покупка товаров для участия в Фестивале), участники
несут самостоятельно и за собственный счёт.
15.8. Факт участия в Фестивале подразумевает, что Участники Фестиваля выражают свое
безусловное согласие Организатору Фестиваля и его партнерам на то, что их имена, фамилии, голоса,
видео и фотоизображения, интервью и иные материалы о них могут быть использованы в рекламных
и иных коммерческих целях, направленных на продвижение на рынке продукции под товарным
знаком «Maybelline NY», и магазинов под коммерческим обозначением «Семь Дней» в какой бы то
ни было форме, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, в течение
неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений.
15.9. Участие в Фестивале автоматически подразумевает ознакомление, и полное согласие
Участников со всеми положениями настоящих правил.
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