УТВЕРЖДЕНО
Генеральный директор ООО «Чойс»
__________________________/Шамилев В.М./
«01» июля 2020г.
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО РЕКЛАМНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
под условным наименованием «Зарядись энергией лета с Garnier Ambre Solaire!»
1. Наименование акции - «Зарядись энергией лета с Garnier Ambre Solaire!» (далее «Акция»)
2. Информация об Организаторе и Инициаторе Акции

2.1 Организатором Акции является:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Чойс»
Сокращенное наименование: ООО «Чойс»
Юр. Адрес: 105066, Москва г, Красносельская Нижн ул, дом № 40/12, корпус 20, офис 204, 205
Адрес местонахождения: 105066, Москва г, Красносельская Нижн ул, дом № 40/12, корпус 20, офис 204,
205
Телефон: +7 (495) 540-47-31
ИНН/КПП: 7703659551/770101001
ОГРН: 1087746332915
р/c № 40702810800000092628
АО «РайффайзенБанк» г. Москва
к/с № 30101810200000000700
БИК 044525700
ОКВЭД 73.11
ОКПО 85626215
2.1.1 Обязанности Организатора Акции:
Проведение акции
Вручение призов Победителям Акции
Исполнение обязанности налогового агента
2.2 Инициатором Акции является:
АО «ЛОРЕАЛЬ»,
Юр. Адрес: 19180, г. Москва, 4-й Голутвинский пер-к; д. 1/8 стр. 1-2
Адрес местонахождения: 119 180, г. Москва, 4-й Голутвинский пер-к, д. 1/8 стр. 1-2
ИНН 7726059896
р/с 40702810700021008432
в банке КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ АО (МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ)
БИК 044583843
к/с 30101810400000000843
3. Сроки и территория проведения Акции.
Общий срок проведения Акции: с 01 Июля по 15 Сентября 2020 года. При этом:
3.1. Срок для совершения покупок Участниками Акции: с 01 Июля по 31 Июля 2020 года включительно
в рабочее время Магазинов и Интернет Магазина;
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3.2. В розничных магазинах сети РИВ ГОШ востребование Победителями и передача Гарантированных
призов с 01 Июля 2020 г. по 31 Июля 2020 г. в рабочее время Магазинов, в момент приобретения Товара;
В Интернет Магазине РИВ ГОШ востребование Победителями Гарантированных призов с 15 Июля
2020 г. по 31 Июля 2020 г. в рабочее время Интернет Магазина в момент приобретения Товара, передача
Гарантированных призов с 15 Июля 2020 г. по 31 Августа 2020 г. в момент доставки Товара курьером.
3.3. Срок реализации права на получение Главных призов Акции победителями: с 01 Августа 2020 г. по
15 Сентября 2020 г. включительно.
3.4. Возможность участия в акции ограничена количеством призов. Гарантированные призы выдаются
до тех пор, пока они имеются в конкретном магазине (или в Интернет Магазине соответственно).
3.5. Подведение итогов Акции производится не позднее 15 Августа 2020 года.
Территория проведения: Акция проводится на территории Российской Федерации в любом из магазинов
розничной сети РИВ ГОШ и в интернет магазине сети РИВ ГОШ, в которых представлены товары с
товарным знаком Garnier Ambre Solaire.
Информация о месте, условиях и публикации результатов Акции, и её полных правилах публикуется на
сайтах http://www.rivegauche.ru/ и https://shop.rivegauche.ru/.
4.

Права и обязанности участников Акции

4.1. Участниками Акции могут являться только физические лица, которые в соответствии с действующим
гражданским законодательством Российской Федерации вправе самостоятельно совершать покупки и
отвечающие требованиям настоящей Акции. В Акции запрещается принимать участие Юридическим
лицам, работникам Организатора Акции, Инициатора Акции, членам их семей, аффилированным с
Организатором Акции и Инициатором Акции лицам, а также иным лицам, задействованным в проведении
Акции. Любое лицо, соответствующее вышеуказанным требованиям, совершившее в розничных магазинах
и интернет магазине РИВ ГОШ покупку в соответствии с требованиями настоящих Правил, признается
Участником Акции (далее — Участник Акции).
4.2.
Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:

•
•

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

в случае выигрыша в Акции, передачи или предоставления приза в соответствии с Правилами
Акции.
4.3.
Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением
Гарантированных призов и Главных призов, в установленные условиями Акции сроки.
4.4.
При досрочном прекращении Акции Организатор обязан публично уведомить о прекращении
проведения Акции, в частности посредством опубликования информации о подобном прекращении на
сайтах http://www.rivegauche.ru/ и https://shop.rivegauche.ru/.
4.5
Организатор Акции обязан провести распределение Гарантированных призов Акции и Главных
призов Акции и предоставить призы Акции выигравшим участникам Акции.
4.6
Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает Организатора Акции
от необходимости предоставления Главных Призов Акции, совершения других необходимых действий.
4.7
Цели проведения Акции «Зарядись энергией лета с Garnier Ambre Solaire!»: продвижение
товаров с товарным знаком Garnier Ambre Solaire, привлечение внимания, поддержание и повышение
интереса потребителей к товарам с товарным знаком Garnier Ambre Solaire, стимулирование
потребительского спроса на товары с товарным знаком Garnier Ambre Solaire.
5.
Состав призового фонда
5.1. Призовой фонд Акции образуется за счет собственных средств Инициатора Акции, формируется
отдельно до проведения Акции и используется исключительно для предоставления Гарантированных
призов и Главных призов Участникам Акции.
5.2. Призовой фонд Акции составляют следующие Гарантированные Призы (количество 7 000 шт.),
Главные призы Акции (10 штук):
Описание приза
Количество, шт.
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1. Гарантированные призы: Городской эко-шоппер
стоимостью менее 4 000 рублей
2. Главные призы: Электросамокат Xiaomi
Включает составные части:
- материальная часть - Электросамокат Xiaomi
- денежная часть приза в размере, рассчитанном по
формуле: Д = (П - 4000) * 7/13, где Д – искомый размер
денежных средств, входящих в Приз (округление до
полных рублей, без копеек; сумма менее 50 копеек
отбрасывается, а 50 копеек и более округляются до
полного рубля), а П – стоимость материальной части
суперприза
При выдаче денежной части суперприза Организатор
Акции, исполняя обязанности налогового агента,
исчисляет налог на доходы физических лиц и удерживает
его из денежной части приза в соответствии с
действующим налоговым законодательством Российской
Федерации для перечисления его в бюджет
соответствующего уровня.

7000 (семь тысяч)
10 (десять)

5.3. Ответственность Организатора по выдаче Гарантированных призов и Главных призов Акции
ограничена исключительно вышеуказанным количеством и видами (характеристикой) призов Акции.
5.4. Всеми нераспределенными, невостребованными Гарантированными призами и Главными призами
Акции, от получения которых Участники отказались, Организатор Акции распоряжается по своему
усмотрению. После предъявленного Организатору заявления Участника об отказе от получения
Гарантированного приза и Главного приза Акции, такие призы Акции не могут быть востребованы
Участниками повторно.
5.5. Гарантированные призы Акции и Главные призы Акции не подлежат выдаче в какой-либо иной форме,
иными способами, иным лицам, помимо способов, формы и лицам, описанным в настоящих Правилах.
5.6. Количество Гарантированных Призов Акции – 7000 (семь тысяч) шт. Количество Главных призов
Акции — 10 (десять) шт. Модели, комплектация, цвета, другие параметры и характеристики призов Акции
определяются по усмотрению Инициатора Акции и могут не совпадать с ожиданиями Участников. Призы
Акции может отличаться по внешнему виду от изображений на рекламных материалах.
6.
Механика Акции и условия участия в Акции
6.1. Гарантированный приз выдается при единовременной покупке двух и более продуктов товарной
марки Garnier Ambre Solaire, в розничных магазинах сети РИВ ГОШ, указанных на сайте
http://www.rivegauche.ru/, либо в интернет магазине сети РИВ ГОШ https://shop.rivegauche.ru/. В интернет
магазине Гарантированный приз выдается только при условии выбора следующих способов доставки:
доставка курьерской службой, доставка в пункты PickPoint. В розничных магазинах Гарантированные
призы, не востребованные Участниками акции сразу в момент совершения покупки на расчетно-кассовом
узле магазина, Организатором не хранятся, не выдаются и используются по собственному усмотрению.
6.1.1. За одну покупку (один чек) выдается один Гарантированный приз.
6.1.2. Один Участник Акции может получить не более одного Главного приза за всё время проведения
Акции.
6.2. Победитель для получения Главных призов Акции определяется по наибольшей сумме покупок
продукции товарной марки Garnier Ambre Solaire с использованием дисконтной карты РИВ ГОШ в
период с 01 Июля по 31 Июля 2020 года включительно в розничных магазинах сети РИВ ГОШ, указанных
на сайтах http://www.rivegauche.ru/, и интернет магазине сети РИВ ГОШ https://shop.rivegauche.ru/ (при
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этом определение Победителей Акции и учет суммы покупок участников Акции происходит отдельно (i) в
интернет магазине РИВ ГОШ и (ii) во всех розничных магазинах сети РИВ ГОШ).
Победители определяются по окончании периода совершения покупок, не позднее 15 Августа 2020 года,
Обладателями Главных Призов Акции признаются 10 (десять) участников Акции, при этом в розничных
магазинах сети РИВ ГОШ признаются 9 (девять) участников Акции, в интернет магазине сети РИВ ГОШ
признается 1 (один) участник акции.
6.2.1. Если участник выиграл приз, указанный в п 5.2.2, настоящих правил, то в данном случае с ним
связывается Организатор акции, запрашивает данные, указанные в п 8.3 настоящих правил и после
предоставления всех данных, победитель получает приз.
6.3. В случае отказа победителя от получения Главного приза, либо несоответствия Участника акции
настоящим Правилам, либо в случае непредставления Победителем Акции документов, указанных в п. 8.3.
Настоящих Правил, победитель Акции лишается права на получение Главного приза Акции, такой
Главный приз Акции признается невостребованным, и Организатор/Инициатор Акции вправе
распорядиться Главным призом любым способом, не противоречащим действующему законодательству.
6.4. Организатор Акции не несет риск случайной порчи Гарантированных призов и Главного Приза Акции
с момента их передачи победителям.
6.5. Организатор не несет ответственности и не производит возврат или обмен Гарантированных призов в
случаях, если победитель не сможет воспользоваться Гарантированным призом по любым причинам, а
также иных случаях, не зависящих от Организатора Акции.
7. Порядок и способ информирования участников Акции об условиях Акции и ее сроках
Информирование участников Акции проводится путем размещения правил в глобальной сети Интернет по
адресам: http://www.rivegauche.ru/ и https://shop.rivegauche.ru/, а также на рекламных материалах,
размещенных в розничных магазинах сети РИВ ГОШ и интернет магазине сети РИВ ГОШ.
8.

Порядок получения Главного приза

8.1. Материальную часть Главного приза Акции — Электросамокат Xiaomi Участник Акции получает
путем доставки в сроки, указанные в п.3 настоящих Правил. Главный приз Акции может быть доставлен
как курьером, так и выслан победителю почтовой службой на усмотрение Организатора Акции.
При выдаче Главного приза Акции Победителю Акции Организатор Акции в качестве налогового агента
исполняет обязанность по правильному и своевременному исчислению, удержанию из денежных средств,
входящих н суперприз, и перечислению налога на доход физических лиц в бюджетную систему
Российской федерации на соответствующие счета Федерального казначейства,
8.2. Если в срок до 10 сентября 2020 года Организатору, по не зависящим от него причинам, не удастся
связаться с победителем Акции, то такой победитель Акции лишается права на получение Главного приза
Акции. Главный приз Акции признается невостребованным и может быть использован по усмотрению
Организатора/ Инициатора Акции.
8.3. Для получения Главного приза Акции участник обязан предоставить Организатору:
копию паспорта гражданина РФ (страниц 2-3, а также страницы с отметкой о регистрации по
месту жительства); для иностранных граждан: копию документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина и документов, подтверждающих статус нерезидента РФ (паспорт с
отметками органов пограничного контроля о пересечении границы и/или иные документы,
подтверждающие статус нерезидента РФ), а также страницы с отметкой о регистрации по месту
жительства;
-

копию ИНН (при наличии);

- собственноручно заполнить и поставить подпись в акте приема-передачи приза,
подтверждающем получение победителем Главного приза,

4

C1 Internal use

подписанное разрешение на осуществление фотосъемки во время вручения Главного приза
и использование фото Участника, на сайтах http://www.rivegauche.ru/ и https://shop.rivegauche.ru/, а
также других СМИ торговой сети РИВ ГОШ в целях размещения на сайте информации о
результатах акции.
8.4. Организатор не несет ответственности и не производит возврат или обмен Главного приза в случаях,
если победитель не сможет воспользоваться Главным призом по любым причинам, а также иных случаях,
не зависящих от Организатора Акции.

9. Дополнительные условия.
9.1. Настоящая Акция является рекламным мероприятием в смысле ст. 9 ФЗ №38-Ф3 «О рекламе», не
является лотереей в смысле федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-Ф3 «О лотереях», не являемся
публичным конкурсом в смысле гл. 57 ГК РФ.
9.2. Обязательства Организатора относительно качества Гарантированных призов и Главных призов
Акции ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями (поставщиками). Претензии
относительно качества Гарантированных призов и Главных призов Акции должны предъявляться
непосредственно производителям (поставщикам) этих Гарантированных призов и Главных призов.
Целостность и функциональная пригодность Призов Акции должна проверяться участниками
непосредственно при их получении. Внешний вид оригинальных Призов Акции может отличаться от их
изображения в рекламных материалах и не совпадать с ожиданиями Участников/Победителей Акции.
9.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.4.
Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, признаются
окончательными и распространяются на всех Участников Акции.
9.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку, либо иные контакты с Участниками
Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством.
9.6. Организатор не несет ответственности в случае:
Сообщения Участниками неполных и (или неверных контактных и иных данных в Анкете
победителя;
Неисполнения/несвоевременного исполнения Участниками Акции своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
Некорректной работы телефонных, почтовых служб и сети lnternet.
9.7. Организатор имеет право по собственному усмотрению изменять Правила проведения Акции.
Организатор обязан уведомить потребителей об изменениях в правилах на сайтах
http://www.rivegauche.ru/ и https://shop.rivegauche.ru/.
9.8. Настоящие Правила составлены в соответствии с действующим Российским законодательством.
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