Условия Конкурса «Найди свой Lacoste» (далее – Конкурс)
1.Наименование
творческого
Конкурса (далее – Конкурс)
2. Информация Наименование
об
Почтовый
организаторе
адрес
Конкурса
Служба
потребителей
3. Сроки проведения Конкурса.

«Найди свой Lacoste»
ООО «Новая точка»
129085, г. Москва, ул. Годовикова, д.9, стр. 10.
телефон Горячей Линии 8-800-200-20-20
3.1. Общий срок проведения Конкурса: с 08.02.2016 г. по 31.03.2016 г.
3.2. Срок определения
включительно.

Победителей

Конкурса

до

18.03.2016

г.

3.3. Срок выдачи/отправки Призов Победителям Конкурса до 31.03.2016 г.
4.
Территория
Конкурса.

проведения 4.1. Конкурс проводится в сети Интернет на сайтах:
http://lacoste.maximonline.ru/ (далее – Сайты), с участием социальных сетей
http://vk.com, http://fb.com (далее – Социальная сеть).

5. Описание признаков Товаров, 5.1. Товарами, участвующими в Конкурсе является продукция под
участвующих в Конкурсе.
товарным знаком «Lacoste» (далее - Товар).
6.
Порядок
и
способ
информирования
участников
Конкурса о Правилах, а также о
результатах Конкурса.

6.1. Информирование участников Конкурса о правилах его проведения
проводится путем размещения Правил в глобальной сети Интернет по
адресу: http://lacoste.maximonline.ru/ и http://vk.com, http://fb.com на весь
срок проведения Конкурса.
6.2. Результаты Конкурса размещаются в глобальной сети Интернет по
адресу: http://lacoste.maximonline.ru/ и http://vk.com, http://fb.com

7. Призовой фонд Конкурса.

7.1. Призовой фонд Конкурса формируется за счет средств Организатора
Конкурса и включает в себя:
7.1.1. Приз - Аромат LACOSTE - 137 штук.
7.1.2. Приз - электронный сертификат номиналом 500,00 рублей (пятьсот
рублей) на совершение покупки в магазине Shop.lacoste.ru – 100 штук
7.3. Стоимость призов не превышает 4 000 руб.
*Приз Второго уровня обеспечивается силами Заказчика Конкурса.

8. Условия Конкурса.

8.1. Для того чтобы стать участником Конкурса и получить возможность
выиграть Приз, необходимо:
8.1.1. Быть зарегистрированным пользователем одной из социальной сети
http://vk.com, http://fb.com (если участник не является зарегистрированным
пользователем, ему нужно пройти процедуру регистрации и ввести свои
данные в личном разделе, а именно ФИО,e-mail, адрес, контактный
телефон).
8.1.2. Зайти на Сайт, указанный в п.4.1.,и авторизоваться в разделе
Конкурса по адресу http://lacoste.maximonline.ru/
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8.1.3. Принять участие в Конкурсе, механика которого предлагает:
1) открытие коробочек в форме крокодила Lacoste , а также получение
информации о бренде Lacoste;
2) обнаружение одного из видов Призов в каждой 1500 (полуторатысячной)
коробочке из общего количества коробочек в Конкурсе (в течение Конкурса
Организатор имеет право менять выигрышный интервал)

Правила участия:
На экране появляется призыв выиграть призы от Lacoste.
Как только пользователь кликает на информационный баннер «Выиграть
призы, начинается игра.
В разделе вниманию посетителя представляется пространство наполненное
логотипами Lacoste. Участник может узнать выиграл ли он приз, кликнув на
любой логотип Lacoste (поставив лайк).
После открытия каждой коробочки Участник узнает интересный факт о
бренде Lacoste, а при открытии каждой 1500 (полуторатысячной) коробочки
Участники получают Приз. (в течение Конкурса Организатор имеет право
менять выигрышный интервал)
Для того, чтобы открыть 1 (первую) коробочку, Участнику достаточно
авторизоваться в разделе Конкурса.
Чтобы открыть 2 (вторую) коробочку и получить возможность открыть еще
5 (пять) коробочек Участнику необходимо подписаться на официальную
группу Lacoste в социальных сетях http://vk.com и http://facebook.com
Далее Участнику предлагается открыть еще 1 (одну) коробочку за
распространение информации о Конкурсе на своей странице в одной из
социальных сетей. Данное действие можно сделать только 1 раз в сутки.
Далее, чтобы открыть еще 1 (одну) коробочку Участнику предлагается
совершить действие, нажав на опцию «пригласить друга».
8.3. Участник может принять участие в Конкурсе только до момента
получения им Приза (не более одного Приза за весь срок проведения
Конкурса).
9.
Критерии
участников
и
Конкурса.

определения 9.1. Определение Победителей Конкурса происходит следующим образом:
победителей 9.1.2. Участники, открывшие каждую 1500 (полуторатысячную) коробочку,
становятся Победителями - обладателями одного из видов Призов.
9.2. Информирование Победителей о результатах осуществляется путем
размещения информации о результатах Конкурса на Сайте, указанном в
п.6.2.

10. Права Участника.

Участник имеет право:
10.1. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими
Правилами.
10.2. В случае выполнения всех условий Конкурса и признания участника
Победителем требовать у Организатора выдачи Приза.
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11. Обязанности
Победителя.

Участника- Участник обязуется:
11.1. В случае объявления Победителем Конкурса, Участник (в случае, если
он оставил неполные контактные данные, согласно п.8.1.1), обязан в срок не
позднее 2-х календарных дней с момента требования Организатора
посредством запроса по электронной почте или контактному телефону,
предоставить Организатору достоверные данные для получения приза:
ФИО, номер телефона, почтовый адрес, либо самостоятельно сообщить эти
данные, написав письмо на адрес электронной почты Организатора
Конкурса: lacoste@new-point.ru.

12. Права Организатора.

Организатор вправе:
12.1. Отказать в выдаче Приза Победителю, не выполнившему требования
п.8 Правил.
12.2. 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. 6 настоящих
Правил.
12.3. В том случае, если Организатор не может связаться с Победителем по
указанным им контактным данным не менее чем за 10 рабочих дней до
окончания срока, указанного в п. 3.4 настоящих Правил, Победитель теряет
право на получение Приза.
12.4. Проводить своими силами по своему усмотрению в любое время
проверку достоверности данных Участника и затребовать от последнего
документы, подтверждающие достоверность указанных данных (п.11.1.), в
случаях:
- указания Участником (при регистрации) недостоверных и/или ложных (в
том числе и ошибочных) данных,
- отказа Участника в предоставлении подтверждающих его личность
документов.
12.5. Использовать невостребованные призы по своему усмотрению.
12.6. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника
необходимых сведений, в том числе по вине почтовой службы, организаций
связи, за технические проблемы и/или каналов связи, используемых при
проведении Конкурса, а также за невозможность осуществления связи с
Победителем из-за указанных неверных или неактуальных контактных
данных, в том числе в случае отправки Призов по неправильному адресу
или не надлежащему адресату, вследствие ошибки в написании адреса при
регистрации.
12.7. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные
переговоры либо иные контакты с Участниками Конкурса кроме как в
случаях, указанных в настоящих Правилах или на основании требований
действующего законодательства Российской Федерации.

13. Обязанности Организатора.

Организатор обязуется:
13.1. Провести Конкурс в порядке, определенном настоящими Правилами.
13.2. Выдать призы участникам, признанным победителями Конкурса.
Выполнить обязанности налогового агента в соответствии с
законодательством РФ и предоставить сведения о получателях призов в
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налоговые органы.
14. Порядок и сроки получения 14.1. В момент получения Приза проверить его состояние на предмет
приза.
наличия недостатков и в случае их выявления немедленно сообщить об
этом представителю Организатора.
14.2. Приз выдается Участникам только по предъявлении паспорта или
иного документа, удостоверяющего личность Участника в соответствии с
действующим законодательством РФ.
14.3. Передача права на получение Приза другому лицу, а также требование
о выплате денежного эквивалента призов не допускается.
14.4. Правилами Конкурса не предусмотрено хранение невостребованных
призов и выдача их после окончания сроков проведения Конкурса,
указанных в п. 3.4.
14.5. Выдача Призов осуществляется путем курьерской доставки
Победителю по адресу, который он сообщает Организатору по телефону,
либо ответом на запрос Организатора по электронной почте указанной им
при регистрации в одной из социальных сетей, указанных в п.4.1. Расходы
на доставку приза несет Организатор Конкурса.
15. Дополнительные условия.
15.1. Участником Конкурса может стать совершеннолетний гражданин РФ,
постоянно проживающий на территории РФ.
15.2. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и
согласие Участника с настоящими Правилами.
15.3. 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,
с которыми
Организатором
заключен
соответствующий договор.
15.4. Участвуя в Конкурсе, Участник тем самым подтверждает, что
он ознакомлен с правами, касающимися его персональных данных, в том
числе с тем, что он может отозвать свое согласие на обработку
персональных данных, обратившись к Организатору путем направления
письменного уведомления на 129085, Москва, ул. Годовикова, д.9, стр. 10.
В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Участник
не допускается к дальнейшему участию в Конкурсе.
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 и не допускаются сотрудники Организатора
(ООО «Новая точка»), Заказчика (ООО «Проктер энд Гэмбл
Дистрибьюторская Компания») и аффилированные с ними лица
(сотрудники аффилированных с ними лиц), сотрудники организаций,
участвующих в подготовке и проведении Конкурса, а также члены семей
всех упомянутых лиц.
15.7. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника
необходимых сведений, в том числе по вине почтовой службы, 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.
15.8. Все жалобы, связанные с Конкурсом, принимаются до 31.03.2016 г.
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15.9. Организатор Конкурса не несет ответственности за технические
неполадки на Сайтах и в Социальных сетях, указанных в п. 4.1. и
соответствующие сбои в рамках проведения Конкурса, в случае, если они
возникли не по вине Организатора Конкурса.
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