
Правила акции  «Маникюр в стиле Lacoste L.12.12 pour ELLE» 
1.Наименование 
Конкурса (далее – 
Конкурс) 

Конкурс «Маникюр в стиле Lacoste L.12.12 pour ELLE» 

2. Информация об 
Организаторе Конкурса 

Наименование ООО «Новая точка» 

Почтовый 
адрес 

129085, г. Москва, ул. Годовикова, д.9, стр. 10. 

Обратная связь По всем вопросам, связанным с проведением 
Конкурса, можно связаться по телефону  8 495 651 61 
50 

Информация о 
Заказчике Конкурса 

Наименование: ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская 
Компания» 

3. Сроки проведения 
Конкурса 

3.1. Общий срок проведения Конкурса с 01.11.2015 г. по 31.12.2015 г. 
включительно. 
3.2. Период размещения Участниками Конкурсных работ (фотографий) 
и период голосования за конкурсные работы: 

- с 00.00 часов по мск. времени 01.11.2015 г. до 23.59 часов по мск. 
времени 06.12.2015 г. включительно. 

3.3. Подведение итогов Конкурса осуществляется в следующие сроки:  
- в период с 07.12.2015 г. по 11.12.2015 г. (Определяется 20 
победителей) 

3.4. Вручение всех призов призового фонда Конкурса производится в 
срок до 31.12.2015 г. включительно. 

4. Территория и цель 
проведения Конкурса. 

4.1. Конкурс проводится на всей территории России в социальных сетях 
«ВКонтакте» (vk.com)  и в Instagram.  
Целью Конкурса является стимулирование спроса потребителей на 
продукцию под товарным знаком «Lacoste L.12.12 pour Elle Sparkling», 
«Lacoste L.12.12 pour Elle  Elegant», «Lacoste L.12.12 pour Elle Natural», а 
также развитие творческого потенциала участников  

5. Порядок и способ 
информирования 
участников Конкурса о 
Правилах, а также о 
результатах Конкурса. 

Информирование участников Конкурса проводится путем: 

- размещения правил на сайте Woman`s Day по  адресу  
http://lacostenaildesign.elle.ru на весь срок проведения Конкурса. 

6. Призовой фонд 
Конкурса. 

6.1. Призовой фонд Конкурса включает в себя следующие виды призов: 
6.1.1. Главный приз – Сертификат на покупку товаров в официальном 
магазине «Lacoste» номиналом 15 000 рублей, услуги Стилиста для 
создания образа в стиле «Lacoste» и денежный приз – 1 приз. 
В случае если Победитель Конкурса – несовершеннолетний, договор и 
акт на получение Главного приза подписывается с его официальным 
представителем (родитель/опекун). 
6.1.2. Приз Второго уровня – Сертификат на покупку товаров в 
официальном магазине «Lacoste» номиналом 10 000 рублей и денежный 
приз - 3 приза. 

7. Правила Конкурса  Чтобы стать Участником Конкурса (далее – Участник) необходимо: 
7.1. Быть зарегистрированным пользователем социальных сетей 
«ВКонтакте» (www.vk.com) и Instagram  
7.2. Сделать доступ к своим страницам в «ВКонтакте» и Instagram 
общедоступными. 



7.3. Один участник (физическое лицо) имеет право участвовать в борьбе 
за призы в период всей акции. Один участник (физическое лицо) имеет 
право выложить неограниченное количество фотографий, в 
соответствии с п. 8.1. 
7.4. При этом один участник (физическое лицо) может стать 
Победителем – обладателем только приза одного уровня в количестве 
одной штуки за весь срок проведения Конкурс.  
7.5. Участники Конкурса могут пригласить друзей проголосовать за 
Конкурсную работу путем выставления «лайка» в течение всего периода 
размещения Участниками Конкурсных работ, в соответствии с п. 3.2. 
7.6. Голосование посетителей социальных сетей завершается  12.12.2015 
г. в 23:59 по МСК. 

8. Требования к 
конкурсной работе 
Участников. 

Требования к Конкурсной работе Участников:  
8.1. В период с 01.11.2015 г. по 05.12.2015 г. приобрести любые Товары, 
указанные в п. 4.1. Правил не менее 1 единицы. 

 8.2. Загрузить фотографии, соответствующие теме «Маникюр в стиле 
Маникюр в стиле Lacoste L.12.12 pour ELLE», на свою страницу в 
Instagram или ВКонтакте. В подписи к фотографии обязательно указать 
хэштег  #Lacostenaildesign 
Фотографии без  хэштега  #Lacostenaildesign не будет допущены к 
участию в Конкурсе.  
8.3. Выложенные фотографии не должны содержать изображение детей 
младше 14 лет, а также должны соответствовать этическим нормам, а 
именно: недопустимы неприличные знаки, недопустимо содержание 
символов унижения национального характера, недопустим 
политический характер фотографии, недопустимы фотографии с 
изображением сцен насильственного характера и/или элементами 
жестокости. Организатор оставляет за собой право удалить фотографии, 
носящие оскорбительный характер или нарушающие этические нормы, 
установленные в обществе. 
8.4. К участию в Конкурсе не допускаются фотографии с низким 
качеством изображения (различные шумы, недостаточность 
освещенности, низкое разрешение и иные помехи, не позволяющие 
определить изображение, соответствующие идее Конкурса).  

 8.5. К участию в Конкурсе не допускаются изображения, направленные 
на рекламу товаров и услуг, за исключением рекламы продукции 
торговых марок «Lacoste L.12.12 pour Elle Sparkling», «Lacoste L.12.12 
pour Elle  Elegant», «Lacoste L.12.12 pour Elle Natural».  

 8.6. В качестве конкурсной работе могут быть использованы только 
фотоработы самого Участника и иные работы, не нарушающие 
авторские и иные права третьих лиц. 
8.7. К участию в Конкурсе допускаются только девушки старше 14 лет. 
8.8. К участию в Конкурсе принимаются конкурсные работы, 
изображающие маникюр в стиле одного из ароматов «Lacoste L.12.12 
pour Elle Sparkling», «Lacoste L.12.12 pour Elle Elegant», «Lacoste L.12.12 
pour Elle Natural». На фотографиях должны быть руки Участника 
конкурса с маникюром в цветах одного из ароматов «Lacoste L.12.12 
pour Elle Sparkling», «Lacoste L.12.12 pour Elle Elegant», «Lacoste L.12.12 
pour Elle Natural» и флакон одного из ароматов «Lacoste L.12.12 pour Elle 
Sparkling», «Lacoste L.12.12 pour Elle Elegant», «Lacoste L.12.12 pour Elle 
Natural». 



8.9. К участию в Конкурсе принимаются фотографии форматов JPEG, 
GIF с разрешением не менее 400 на 4000 пикселей, физический размер 
не более 2 мегабайт.   
8.10. При загрузке на сайт фотографии с разрешением менее 400 
пикселей по высоте и  менее 400 пикселей  по длине качество 
изображения может быть снижено. 
Организатор не несет ответственности за снижение качества 
изображения  при загрузке фотографий для отображения на сайте.  
8.11. Фотографии должны соответствовать тематике Конкурса, а именно 
отражать идею маникюра в стиле Lacoste pour Elle, в соответствии с п. 
8.1.  
8.12. В случае несоответствия конкурсной Работы в указанных 
требованиях в п. 8.1.-8.11., Организатор имеет полное право исключить 
соответствующую Работу из Конкурса в одностороннем порядке. 
8.13. По итогам окончания сроков голосования количество «лайков», 
полученных каждой работой, фиксируется Организатором. 

9. Критерии 
определения 
Победителей Конкурса 

9.1. Определение победителей Конкурса происходит следующим 
образом: 
9.2. Для определения Победителей Конкурса создается независимое 
Жюри в количестве 3-х человек из представителей Организатора 
Конкурса (ООО «Новая точка») и Заказчика Конкурса (ООО «Проктер 
энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания»). 
9.3. В течение 5-ти рабочих дней по окончании сроков голосования (п. 
3.2.) Жюри составляет топ-20 Конкурсных работ, опубликованных на 
сайте «ВКонтакте» (vk.com) (по хэштегу #Lacostenaildesign) и в 
Instagram (по хэштегу #Lacostenaildesign) и набравших наибольшее 
количество «лайков» по итогам голосования посетителей социальных 
сетей (п.7.1.) 
9.4. Работы, попавшие в топ-20 опубликованных работ, но не 
соответствующие требованиям п. 8. Конкурса, будут исключены из 
списка претендентов на победу.  
9.5. Затем Жюри путем простого голосования определяет из списка Топ-
20: 
       9.5.1. 3 (трех) Участников, разместивших, по мнению жюри, 
наиболее интересные, оригинальные и соответствующие стилю 
ароматов «Lacoste L.12.12 pour Elle Sparkling», «Lacoste L.12.12 pour Elle  
Elegant», «Lacoste L.12.12 pour Elle Natural» и тематике Конкурса 
работы, данные Участники объявляются Победителями – обладателями 
приза Второго уровня.  
       9.5.2. 1 (одного) Участника, разместившего, по мнению жюри, 
наиболее интересную, оригинальную и соответствующую стилю 
ароматов «Lacoste L.12.12 pour Elle Sparkling», «Lacoste L.12.12 pour Elle  
Elegant», «Lacoste L.12.12 pour Elle Natural» и тематике Конкурса 
работы, данный Участник объявляется Победителем – обладателем 
Главного приза.  
9.6. Информирование Победителей Конкурса осуществляется 
посредством публикации списка Победителей на странице Woman`s Day 
http://lacostenaildesign.elle.ru 

10. Права Участника. Участник имеет право: 
10.1. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном 
Правилами. 
10.2. В случае признания Победителем требовать выдачи Приза в срок 
до 31.12.2015 г. 

11.Обязанности Участник обязуется: 



Участника. 11.1. При регистрации и/или авторизации в социальной сети Участник 
Конкурса обязуется указывать достоверные данные. 
11.2. В случае выигрыша Главного приза и приза Второго уровня 
Победителю необходимо в течение не более чем 5 (пяти) рабочих дней с 
момента запроса Организатора Конкурса (дата публикации информации 
п. 9.6.) Организатором конкурса предоставить Организатору по эл. 
адресу достоверные данные для получения приза, а именно: 
11.2.1. ФИО, номер телефона, почтовый адрес, индекс.  
11.2.2. Копии 2-ой, 3-ей и 5-ой страниц российского общегражданского 
паспорта Победителя или родителя/опекуна Победителя. 
11.2.3. Копию свидетельства о присвоении ИНН Победителя или 
родителя/опекуна Победителя.  

12. Права 
Организатора. 

Организатор вправе: 
12.1. Проводить проверку и экспертизу подлинности конкурсных работ 
12.2. Отказать Участнику в участии в Конкурсе, если конкурсная работа 
будет признана фальшивой и/или не будут соблюдены условия, 
указанные в п. 7 Правил Конкурса. 
12.3. Отказать в выдаче приза Участнику, отказавшемуся сообщить 
данные, указанные в пп. 11.2. и 11.3. настоящих  Правил. 
12.4. Изменять Правила или отменять Конкурс в первой половине срока 
Конкурса, при этом уведомление участников об изменении Правил или 
отмене Конкурса производится в порядке, указанном в п. 7 Правил. 
12.5. Отказать в приеме конкурсной работы по решению Организатора, 
если ее содержание противоречит законам РФ, принципам морали и 
нравственности, порочит честь и достоинство других лиц, имеет 
рекламный характер.  
12.6. Проводить своими силами по своему усмотрению в любое время 
проверку достоверности данных Участника и затребовать от последнего 
документы, подтверждающие достоверность указанных данных. 
Запрашивать у участника дополнительные данные, необходимые для 
подтверждения личности участника, а также достоверности и 
уникальности загруженной работы. 
12.7. Организатор вправе отказать Участнику в участии в Конкурсе 
и/или получении приза в случаях: 
- указания Участником (при регистрации и/или авторизации) 
недостоверных и/или ложных (в том числе и ошибочных) персональных 
данных,  
- отказа Участника в предоставлении подтверждающих его личность 
документов 
- если Организатор сочтет Участника Призоловом,   
Под Призоловом понимается лицо, совершившее (включая, но не 
ограничиваясь) одно или несколько из нижеперечисленных действий:  
- зарегистрировавшее с одного IP-адреса несколько аккаунтов 
(зарегистрировалось в качестве нескольких Участников под разными 
или тождественными именами/фамилиями); 
- зарегистрировавшееся без фотографии или с фото, по которому нельзя 
достоверно идентифицировать личность Участника; 
- имеющее менее 15 (пятнадцати) друзей в Социальной сети; 
- анкета Участника при прохождении регистрации не заполнена 
полностью (включая, но не ограничиваясь: ФИО, дата рождения, пол, 
место жительства (город), группы и т.п.). 
- техническая накрутка голосов. 
- использования динамических IP-адресов и очищение cookie; 
- сокрытия реального IP-адреса (любыми средствами - прокси-серверы 



или специальные интернет-сервисы); 
- мошеннических действий. К мошенническим действиям относятся 
также агитация участниками голосовать за их/другую работу 
посредством обещания какой-либо материальной или иной выгоды. 

13. Обязанности 
Организатора. 

Организатор обязуется: 
13.1. Провести Конкурс в порядке, определенном Правилами. 
13.2. Выдать приз Участнику, признанному победителем Конкурса в 
срок до 31.12.2015 г.  

13.3.Выполнить обязанности налогового агента в соответствии с 
действующим законодательством РФ.  

14. Порядок получения 
приза. 

14.1. Выдача всех призов призового фонда Конкурса производится до  
31.12.2015 г. 
14.2. Для получения Главного приза и приза Второго уровня Победитель 
или родитель/опекун Победителя подписывает Договор на получение 
приза и Акт приема-передачи Приза (в момент получения Приза) в 2-х 
экземплярах, один из которых хранится у Организатора, второй – у 
Победителя. 
14.3. Организатор отправляет Победителям Главный приз и призы 
Второго уровня в срок, установленный п. 3.4. настоящих Правил, по 
почте до востребования и (или) посредством курьерской почты за счет 
средств Организатора на адрес, указанный Победителем.  
С момента передачи выигрыша Почте России и (или) оператору 
курьерской почты Организатор не несет ответственности за риск ее 
случайной утери, гибели или порчи. 
14.4. Передача права на получение приза другому лицу, а также 
требование о выплате денежного эквивалента Приза не допускается. 
14.5. Правилами Конкурса не предусмотрено хранение не 
востребованных призов.  
14.6. Организатор не несет ответственности в случае, если Победитель 
отказывается от приза или не имеет возможности получить его по 
причинам, не зависящим от Организатора.  

15. Дополнительные 
условия. 

15.1. Участником Конкурса может стать только гражданин РФ, 
постоянно проживающий на территории РФ. 

15.2. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и 
согласие Участника с настоящими Правилами.  

15.3. Победители Конкурса обязуются подписать все необходимые 
документы, связанные с получением Главног Приза и приза Второго 
уровня. 
15.4. Участвуя в Конкурсе, Участник тем самым дает свое согласие на 
использование конкурсной работы Организатором в целях 
рекламирования Товаров, указанных в п. 7 Правил, и самого Конкурса, а 
также для анонсирования результатов Конкурса, без выплаты 
вознаграждения Участнику.  
15.5. Участвуя в Конкурсе, Участник тем самым дает свое согласие 
на обработку его персональных данных (фамилия, имя, отчество, 
фактический адрес проживания с почтовым индексом, номер 
мобильного телефона, Е-мэйл) Организатором, а также на передачу его 
персональных данных третьим лицам, осуществляющим 
непосредственную реализацию Конкурса, и с которыми Организатором 
заключен соответствующий договор.  



15.5. Организатор не несет ответственности в случае невыполнения 
своих обязательств, вследствие предоставления Участником неполных, 
устаревших, недостоверных персональных данных.  

15.6. К участию в Конкурсе не допускаются сотрудники Организатора 
(ООО «Новая точка»), Заказчика (ООО «Проктер энд Гэмбл 
Дистрибьюторская Компания») и аффинированных с ними лиц, 
сотрудники организаций, участвующих в подготовке и проведении 
Конкурса, а также члены семей всех упомянутых лиц. 
15.7. С вопросами по условиям настоящих Правил участники Конкурса 
могут обращаться по адресу службы потребителей, указанному в п. 2 
Правил. 
15.8. Участвуя в Конкурсе, Участник тем самым подтверждает свое 
согласие на использование опубликованных на сайте Фотографий 
Организатором в целях анонсирования Конкурса без выплаты 
вознаграждения Участнику, а также Участник передает Организатору 
право использования Фотографий путем передачи в эфир, публичного 
показа и иные неисключительные авторские права, с целью публичного 
рекламирования/анонсирования Конкурса и его результатов. 
15.9 Организатор оставляет за собой право перед показом Фотографий в 
СМИ редактировать ее, уменьшать размер изменять эффекты без 
предварительного согласования с автором и без выплаты 
дополнительного вознаграждения 
15.10. Организатор не несет ответственности за неполучение от 
Участника необходимых сведений, организаций связи, за технические 
проблемы и/или каналов связи, используемых при проведении 
Конкурса, а также за невозможность осуществления связи с Участником 
из-за указанных неверных или неактуальных контактных данных, 
вследствие ошибки в написании адреса при регистрации. 
15.11. Организатор Конкурса не несет ответственности за технические 
неполадки в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram,  
соответствующие сбои в рамках проведения Конкурса, в случае, если 
они возникли не по вине Организатора Конкурса. 

16. Согласие участника 
Конкурса на обработку 
его персональных 
данных, перечень 
персональных данных 
участника Конкурса, 
обработка которых 
будет осуществляться 
Организатором 
Конкурса, цели 
обработки 
персональных данных, 
перечень действий с 
такими персональными 
данными, лица, 
которым могут быть 
раскрыты или переданы 
персональные данные, 
сведения о 
трансграничной 

16.1. Принимая участие в Конкурсе, участник дает согласие 
Организатору на обработку своих персональных данных.  
16.2. Перечень персональных данных участников Конкурса, обработка 
которых будет осуществляться: фамилия, имя, адрес электронной почты, 
контактный телефон, дата рождения, пол. 

16.3. Перечень персональных данных Победителей Конкурса, обработка 
которых будет осуществляться (кроме данных согласно п. 16.2 
настоящих Условий): паспортные данные, данные ИНН. 

16.4.  Цели обработки персональных данных: обработка персональных 
данных осуществляется исключительно в целях проведения Конкурса, а 
именно для проведения Конкурса, определения победителей Конкурса и 
осуществления выдачи призов Победителям Конкурса. 

16.5.  Перечень действий с персональными данными: сбор, хранение, 
распространение (передача для публикации итогов розыгрышей, списка 
победителей Конкурса), использование для предоставления призов 
Победителям, уничтожение персональных данных (по истечении срока 
хранения итоговой документации (5 лет после окончания проведения 
Конкурса)).  



передаче персональных 
данных, если такая 
трансграничная 
передача будет 
осуществляться, срок, в 
течение которого будет 
осуществляться 
обработка 
персональных данных 
участника Конкурса 

16.6. Лица, которым могут быть раскрыты или переданы персональные 
данные: Заказчик Конкурса и третьи лица, отвечающие за размещение 
результатов определения Победителей  в социальной сети «ВКонтакте» 
vk.com/venusrussia , а Цель передачи данных указанным лицам – 
публикация результатов Конкурса (информации о Победителях 
Конкурса). 
16.7. Трансграничная передача персональных данных осуществляться не 
будет. 
16.8. Срок, в течение которого будет осуществляться обработка 
персональных данных участника Конкурса: с 01.11.2015 г. по  31.12.2015 
г. 
Организатором с письменного согласия Участника Конкурса, а также на 
передачу его персональных данных  третьим лицам, осуществляющим 
непосредственную реализацию Конкурса и с которыми Организатором 
заключен соответствующий договор. При работе с персональными 
данными Участников Организатор действует исключительно  в рамках  
ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 года 
16.9. Участвуя в Конкурсе, 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 адресу: 129085  Москва, ул. 
Годовикова, д.9, стр.10. В случае отзыва согласия на обработку 
персональных данных Участник не допускается к дальнейшему участию 
в Конкурсе. 
16.10. Права Участника как субъекта персональных данных. Участник 
имеет право: 
- на получение сведений об Организаторе как операторе его 
персональных данных 
- требовать от Организатора как оператора его персональных данных 
уточнения своих персональных данных, их блокирования или 
уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 
устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не 
являются необходимыми для заявленной цели обработки 
- принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 
Организатор не несет ответственности в случае невыполнения своих 
обязательств вследствие предоставления Участником неполных, 
устаревших, недостоверных персональных данных 

- также и иные права, предусмотренные настоящими Условиями и ФЗ 
«О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 года. 

 


