Правила проведения конкурса ЭКО-МАРАФОН «NATURA BEAUTY» от
бренда Чистая Линия
1. Общие положения
1.1. Данные Правила описывают порядок проведения рекламной акции или конкурса под
названием ЭКО-МАРАФОН «NATURA BEAUTY» (далее – «Конкурс»).
1.2. Конкурс проводится на территории Российской Федерации.
1.3. Конкурс проводится на сайте https://www.chistaya-linia.ru/natura и в официальном
акаунте
торговой
марки
«Чистая
Линия»®
в
сети
Инстаграм
https://www.instagram.com/purelinebeauty/.
1.4. Конкурс проводится Организатором непосредственно от своего имени по поручению
ООО “Юнилевер Русь”.
1.5. Конкурс проводится с целью стимулирования спроса потребителей путем привлечения
внимания потребителей к продукции ООО «Юнилевер Русь» или реализуемой компанией
ООО «Юнилевер Русь» под товарным знаком «Чистая Линия»®.
1.6. Конкурс не является лотереей или иным основанным на риске мероприятием.
2. Основные определения
2.1. Организатор и Оператор Конкурса: отвечающий непосредвенное проведение
Конкурса, за призовой фонд, определение победителей, определение целей сбора и
обработки персональных данных участников Конкурса, выполняющее функции налогового
агента, действующий в интересах и по поручению ООО «Юнилевер Русь» - ООО
«Селебрис», ИНН/КПП 7714863196 / 771401001, ОГРН 1127746058923
Юридический и почтовый адрес: 125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля вл.2., корп.26
2.2. Сайт – интернет сайт https://www.chistaya-linia.ru/natura
2.3.Инстаграм – социальная сесть Instagram для обмена фотографиями , видеозаписями,
текстовыми аудио и видео сообщениями.
2.4. Пост - фотография/изображение и/или видео с текстом или без него в социальной сети
Инстаграм.
2.5. Сторис - фотография/изображение и/или видео с текстом или без него в социальной
сети Инстаграм, которые автоматически исчезают из ленты через 24 часа после
публикации.
2.6 Технический партнер Конкурса: действующий в интересах и по заданию ООО
«Юнилевер Русь» - Общество с ограниченной ответственностью «СРМ Солюшнс» (ООО
«СРМ Солюшнс»). Юридический адрес: 123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом №
13, строение 43, помещение VIII комната 4, ИНН 7451278717, КПП 770301001.
3. Сроки проведения Конкурса:
3.1. Общий срок проведения Конкурса (включая период выдачи призов): с 26 июня 2020 г.
по 30.06.2021 г. (включительно).
3.2. График проведения Конкурса:
3.2.1. Срок регистрации на Сайте с подтверждением участия в Конкурсе с 26 июня 2020 г.
по 26.07.2020 г. (включительно).
3.2.2. Первая неделя Конкурса
Дата и время

Активность (действия) в Инстаграм

07.07.2020 20-00

Прямой эфир эксперта на темы:
- Секреты ухода за кожей лица
- Разбор косметики, правила чтения маркировок и составов

07.07.2020

Публикация Организатором Сторис с домашним заданием

09.07.2020 20-00
09.07.2020

Прямой эфир эксперта на темы:
- Формируя, слушая, ухаживая за своим телом - формируем свою жизнь
Публикация Организатором Сторис с домашним заданием

До 24-00 12.07.2020

Размещение Участниками Поста с выполненным Заданием

15.07.2020

Публикация Организатором Сторис с именами Призёров первой недели
Конкурса и ссылки (taplink) на таблицу с результатами (баллами).

3.2.3. Вторая неделя Конкурса
Дата и время

Активность (действия) в Инстаграм

14.07.2020 20-00

Прямой эфир эксперта на темы:
- Что такое экологичный образ жизни?
- Экология в быту
Публикация Организатором Сторис с домашним заданием

14.07.2020
16.07.2020 20-00
16.07.2020

Прямой эфир эксперта на темы:
- Правильное питание для красоты внутри и снаружи
Публикация Организатором Сторис с домашним заданием

До 24-00 19.07.2020

Размещение Участниками Поста с выполненным Заданием

22.07.2020

Публикация Организатором Сторис с именами Призёров второй недели
Конкурса и ссылки (taplink) на таблицы с результатами (баллами).

3.2.4. Третья неделя Конкурса
Дата и время

Активность (действия) в Инстаграм

21.07.2020 20-00

Прямой эфир эксперта на темы:
- маленькие шаги к большой цели
Публикация Организатором Сторис с домашним заданием

21.07.2020
23.07.2020 20-00
23.07.2020

Прямой эфир эксперта на темы:
- Осознанный шоппинг: как не покупать лишнее и ответственно относиться к
своему гардеробу
Публикация Организатором Сторис с домашним заданием

До 24-00 26.07.2020

Размещение Участниками Поста с выполненным Заданием

29.07.2020

Публикация Организатором Сторис с именами Призёров третей недели
Конкурса и ссылки (taplink) на таблицы с результатами (баллами).

3.2.5. Организатор обязуется определить победителя по итогам трех неделей Конкурса,
получающего Главный Приз, и опубликовать Пост с именем Победителя и ссылку (taplink)
на таблицы с результатами (баллами) до 30.07.2020 г.
3.3. Период вручения Призов: с 18 июля 2020 г. по 30.06.2021 г. (включительно).
3.4. Организатор имеет право изменять время прямого эфира эксперта и публикации
Задания при условии заблаговременного информирования участников Конкурса путем
размещения Сторис на странице Инстаграм https://www.instagram.com/purelinebeauty/
3.5. Организатор имеет право изменять срок окончания проведения Конкурса при условии
информирования участников Конкурса о продлении или досрочном прекращении его
проведения путем размещения соответствующего сообщения на сайте https://www.chistayalinia.ru/natura и Поста на странице Инстаграм https://www.instagram.com/purelinebeauty/.
3.6. Время, указанное в настоящих Правилах, определяется по Московскому времени.
4. Условия участия в Конкурсе.
4.1. Участниками Конкурса могут быть только совершеннолетние дееспособные
физические лица, являющиеся гражданами РФ и постоянно проживающие на территории
Российской Федерации, зарегистрированные в Инстаграмм.
4.2. В Конкурсе не имеют права участвовать:
- Работники Организатора, ООО «Юнилевер Русь»;

- Физические лица, с которыми у Организатора заключены гражданско-правовые договоры
на выполнение работ и/или оказание услуг;
- Представители государственных органов и органов местного самоуправления;
- Представители/сотрудники клиентов/поставщиков ООО «Юнилевер Русь»;
- Сотрудники организаций, привлекаемых к проведению Конкурса;
- Члены семей лиц указанных выше категорий: лица, в последние 3 года принимавшие
участие в акциях и конкурсах, направленных на продвижение товаров ООО «Юнилевер
Русь», и получившие призы стоимостью выше 100 000 (ста тысяч) рублей.
4.3. После выполнения всех требований, предусмотренных настоящими Правилами, лицо
становится участником Конкурса (далее – «Участник»).
4.4. Организатор Конкурса имеет право аннулировать результаты Участника Конкурса в
случае несоблюдения / нарушения Участником настоящих Правил.
5. Права и обязанности Участников и Организатора Конкурса
5.1. Участник Конкурса вправе:
5.1.1. Знакомиться с Правилами проведения Конкурса и получать информацию из
источников, упомянутых в настоящих Правилах;
5.1.2. Требовать выдачи Приза в случае победы в Конкурсе;
5.1.3. Отказаться от получения Приза, право на получение которого, возникло в результате
победы в Конкурсе.
5.2. Участник Конкурса обязан:
5.2.1. Соблюдать настоящие Правила;
5.2.2. В период проведения Конкурса иметь открытый аккаунт в Инстаграм, то есть
предоставить Организатору (его сотрудникам/модераторам группы) возможность доступа
к Постам и Сторис в аккаунте на протяжении всего срока проведения Конкурса. Указанный
в настоящем пункте доступ предоставляется Организатору для возможности проверки и
оценки домашних заданий.
5.2.3. В случае выигрыша для получения приза подписать все необходимые документы,
связанные с получением приза.
5.3. Факт участия в Конкурсе означает, что Участник Конкурса ознакомился с настоящими
Правилами и согласен с ними.
5.4. Организатор Конкурса имеет право:
5.4.1. Требовать от Участников соблюдения Правил проведения Конкурса;
5.4.2. Принять решение о досрочном прекращении или продлении срока проведения
Конкурса.
5.4.3. Проверить документы, удостоверяющие возраст и личность Участника, а также
сведения о трудовой деятельности Участника.
5.4.4. Не признавать участниками Конкурса и отказать в выдаче каких-либо призов лицам,
не достигшим к моменту регистрации в Конкурсе восемнадцатилетнего возраста.
5.4.5. Отказать в выдаче призов Участникам, нарушивших положения настоящих Правил, в
том числе нарушивших сроки предоставления информации, необходимой для выдачи
призов, равно как и Участникам, не предоставивших такую информацию. Организатор
определяет наличие нарушения настоящих Правил по своему усмотрению.
5.4.6. Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме
случаев, предусмотренных Правилами, действующим законодательством Российской
Федерации и при возникновении спорных ситуаций.
5.4.7. Продлить срок проведения Конкурса, увеличить объем призового фонда, а также
вносить любые другие изменения в Правила Конкурса, о чем обязуется уведомить на Сайте.
5.4.8. В случае необходимости затребовать у Участников Конкурса необходимую
информацию для предоставления в государственные органы.
5.5. Организатор обязан:

5.5.1. Соблюдать Правила проведения Конкурса;
5.5.2. Выдавать призы Участникам Конкурса в случае выполнения им всех условий для их
получения, предусмотренных настоящими Правилами.
5.5.3. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации выступать налоговым агентом в отношении выдаваемых Участникам Конкурса
Призов, стоимость которых превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей, а также
предоставлять в налоговые органы сведения о доходах физических лиц, полученных
Участниками в связи с передачей им Призов.
6. Порядок проведения Конкурса
6.1. Для участия в Конкурсе необходимо выполнить все следующие действия в полном
объёме:
6.1.1. Заполнить регистрационную форму на Сайте. Подтвердить участие в Конкурсе,
поставив «галку» напротив строки «участвую в марафоне».
6.1.2. Подписаться на аккаунт в Инстаграм https://www.instagram.com/purelinebeauty/.
6.1.3.
Смотреть
прямые
эфиры
экспертов
на
аккаунте
в
Инстаграм
https://www.instagram.com/purelinebeauty/ и выполнять домашние задания по итогам
каждого из них. Каждое выполненное домашнее задание (далее «Задание») должно быть
оформлено в виде Поста и содержать:
- фотографию с текстом и/или видео с текстом;
- отметку в тексте и на фото/видео аккаунта “Чистой Линии” @purelinebeauty;
- хэштег Конкурса #онлайнмарафон_natura;
- хэштег указанный в тексте домашнего задания от экспертов;
6.1.4. Разместить Пост с Заданием на своем личном акаунте в Инстаграм.
6.2. Даты и сроки недельных этапов Конкурса, эфиров экспертов, публикаций Сторис
Организатором домашних заданий, размещения выполненных Заданий Участниками
указаны в п. 3.2 настоящих Правил.
6.3. Участник Конкурса вправе принять участие, как во всех недельных этапах Конкурса,
так и в любом этапе по выбору.
6.4. Алгоритм определения Призёров недельных этапов Конкурса, получающих Основной
приз:
6.4.1 Жюри Конкурса назначается Организатором в составе 2 (двух) человек
(представителей Организатора Конкурса и/или эксперт).
6.4.2. Жюри Конкурса оценивает каждое Задание Участников в баллах по следующим
критериям:
- за выполненное задание с соблюдением всех правил указанных в пункте 6.1.3. (+10
Баллов);
- Задание является креативным, искренним и оригинальным (от + 1 до +5 Баллов);
- Задание размещено в течение 24 часов с момента публикации Организатором Сторис с
домашним заданием (+1 Балл);
6.4.3. Для каждого недельного этапа Конкурса Жюри ведет таблицу, где ведется учет и
суммирование баллов, полученных Участниками за два выполненных недельных Задания.
6.4.4. Первые 3 (три) Участника, чьи Задания набрали наибольшее количество баллов на
недельном этапе Конкурса, и не получавшие Основной приз в предыдущие этапы Конкурса,
объявляются Призёрами.
6.3.5. На протяжении всего Конкурса Жюри определяет 9 (девять) Призёров, получающих
Основной приз Конкурса. Определение Призёров Конкурса оформляется соответствующим
Протоколом, который хранится у Организатора.
6.4. Алгоритм определения Победителя Конкурса, получающего Главный приз:
6.4.1. Жюри Конкурса назначается Организатором в составе 3 (трех) человек
(представителей Организатора Конкурса и/или эксперт).

6.4.2. Жюри ведет таблицу, где нарастающим итогом ведется учет и подсчет баллов,
полученных Участниками за каждое из шести Заданий всех трех недельных этапов
Конкурса.
6.4.3. Участник, чьи Задания набрали наибольшее количество баллов по итогам всех трех
недельных этапов Конкурса, объявляется Победителем.
6.4.4. По итогам Конкурса Жюри определяет 1 (одного) Победителя всех трех недель
Конкурса, получающего Главный приз Конкурса. Определение Победителя оформляется
соответствующим Протоколом, который хранится у Организатора.
6.5. Участник Конкурса может быть признан Призёром еженедельного этапа Конкурса не
более одного раза за весь период проведения Конкурса.
6.6. Организатор публикует имена Призёров каждой недели Конкурса и Победителя
Конкурса на аккаунте Инстаграм https://www.instagram.com/purelinebeauty/. Организатор
публикует ссылку (taplink) на таблицы с результатами (баллами) на аккаунте Инстаграм
https://www.instagram.com/purelinebeauty/.
6.7. Таблицы с результатами, имена Призёров каждой недели Конкурса и Победителя
Конкурса будут публиковаться Организатором в сроки, указанные в п.п. 3.2. настоящих
Правил.
7. Правила регистрации и требование к Заданиям.
7.1. Для участия в Конкурсе допускается использование только одного аккаунта в
Инстаграмм.
7.2. Участнику запрещается искажать сведения о себе, своем возрасте и месте проживания.
7.3. Участник вправе разместить на своем личном аккаунте в Инстаграм не более одного
Задания к каждому из домашних заданий.
7.4. Участник Конкурса понимает и соглашается с тем, что при размещении Задания для
целей участия в Конкурсе, к Заданию будут неограничен доступ третьих лиц в силу
размещения в Инстаграмм, в том числе пользователи могут оставлять комментарии к
Заданию. Организатор не несет ответственности за действия третьих лиц по отношению к
Заданию после ее размещения.
7.5. Задание Участника и комментарий к ней должны отвечать следующим условиям:
• Не должны содержать угрозы, дискредитировать, оскорблять, порочить честь и
достоинство или деловую репутацию или нарушать неприкосновенность частной жизни
третьих лиц;
• Не должны нарушать права несовершеннолетних лиц;
• Не должны являться вульгарными или непристойными, содержать нецензурную лексику,
содержать порнографические изображения и тексты или сцены сексуального характера с
участием несовершеннолетних;
• Не должны содержать изображение и описание сцен насилия, либо бесчеловечного
обращения с животными;
• Не должны содержать изображение и описание средств и способов суицида или любое
подстрекательство к его совершению;
• Не должны пропагандировать и/или способствовать разжиганию религиозной,
национальной, этнической ненависти или вражды, пропагандировать идеологию расового
превосходства;
• Не должны пропагандировать преступную деятельность;
• Не должны содержать рекламу или изображать привлекательность употребления
наркотических веществ, табака или алкоголя;
• Не должны пропагандировать негативное отношение к вопросам здоровья и здорового
образа жизни, религии, а также к спорту и физической культуре;
• Не должны нарушать интеллектуальные права третьих лиц.

• Не должны нарушать иные права и интересы граждан и юридических лиц, а также
требования законодательства Российской Федерации.
7.6. В Конкурсе могут участвовать только Задания, автором которых является
разместивший их пользователь, или Задания, на размещение которых есть письменное
разрешение автора. Организатор оставляет за собой право без предварительного
объяснения причин снять с Конкурса Задание, если факт его публикации на Конкурсе
нарушает настоящие Правила и законодательство РФ.
7.7. Разместив Задание в Инстаграмм, Участники соглашаются с тем, что их Задания могут
быть использованы Организатором любыми способами согласно Гражданского кодекса РФ
без ограничения территории и в течение неограниченного срока без уплаты за это
Участнику какого-либо вознаграждения.
7.8. Участник обязуется не использовать предоставленные для Конкурса Задания для
участия в аналогичных конкурсах. В противном случае Участник теряет право на получение
приза
8. Призовой фонд Конкурса
8.1. Призовой фонд Конкурса формируется Организатором и используется исключительно
на предоставление призов Участникам – Призёрам и Победителю Конкурса.
8.2. Главный приз Конкурса в количестве 1 (одной) штуки.
8.2.1. В состав Главного приза входит:
- проживание в двухместном номере отеля (две ночи);
- трансфер авиа, железнодорожным или иным пассажирским перевозчиком до отеля и
обратно (два билета);
- денежные средства на покрытие текущих расходов Организатора, связанных с получением
приза Победителем.
8.2.2. Конкретный вариант отеля определяется Организатором из списка в Приложении №
1 к настоящим Правилам и остается на его усмотрение.
8.2.3. Конкретный вид и класс трансфера определяется Организатором, остается на его
усмотрение и не может превышать стоимость в 100000,00 (сто тысяч) рублей.
8.2.4. Дата проживания в отеле определяется Победителем и остается на его усмотрение, но
не может быть позднее 30.06.2021.
8.3. Основной Приз еженедельных этапов Конкурса в количестве 9 (девяти) штук.
8.3.1. В состав Основного Приза входит:
- один набор косметики (крем-гель для лица «Чистая линия» увлажнение , крем-маска для
лица «Чистая линия» питание , мицеллярный крем-гель для умывания «Чистая линия»,
маска для лица Natura увлажнение алоеэ, маска для лица Natura питание ромашка).
- одна книга поэтессы Веры Полозковой.
Стоимость Основного Приза не превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей.
8.4. Денежный эквивалент Основного Приза не выплачивается. Замена другими призами не
производится.
8.5. Призы определяются Организатором и не могут быть изменены по запросу Победителя.
Отказ Победителя Конкурса от вещественной части Приза влечет отказ от денежной части
Приза.
8.6. Организатор оставляет за собой право заменить Главный приз денежным эквивалентом
в случае действия ограничений государственных органов на передвижения граждан и/или
на работу отелей.
9. Порядок и сроки вручения призов Конкурса
9.1. Порядок и сроки вручения Основных призов Конкурса:

9.1.1. Организатор Конкурса связывается с Призёром Конкурса путем направления
сообщения на почту, указанной при регистрации, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента
публикации Призёров Конкурса и запрашивает информацию и документы, которые должны
быть предоставлены Призёром для получения Приза.
9.1.2. Призёры Конкурса для получения Основного Приза обязаны в течение 3 (трех)
рабочих дней с момента получения сообщения от Организатора предоставить следующие
информацию и документы:
- сканированную копию (изображение в виде фотографии) своего общегражданского
паспорта (разворот с фотографией и страницу с информацией о последнем месте
регистрации);
- свидетельства о постановке на налоговый учет (при наличии);
- информацию о контактном номере телефона, месте фактического проживания;
9.1.3. Призёры Конкурса должны предоставить всю информацию и документы согласно п.
9.1.2 Правил путем отправки в виде личного сообщения Организатору на адрес электронной
почты digital@prcelebris.ru.
9.1.4. Выдача Основного Приза производится в течение 40 (сорока) рабочих дней с момента
предоставления Призёром всей информации и документов согласно п. 9.1.2 путем доставки
курьерской службой по адресу, предоставленному Призёром Конкурса. Организатор
Конкурса считается исполнившим свое обязательство по предоставлению Приза в момент
его передачи курьерской службе.
9.1.5 Непредоставление Призёром всей информации и документов согласно п. 9.1.2 и 9.1.3
Правил, означает безусловный отказ Призёра от получения Основного Приза. В этом случае
Призёр утрачивает право на получение Основного Приза Конкурса, а сам Основной Приз
признается невостребованным и используется Организатором по собственному
усмотрению.
9.1.6. Организатор не несет ответственности за отправку Основного Приза по
неправильному адресу вследствие предоставления Участником Конкурса неверных
фамилии, имени или отчества или адреса, а также отсутствия Участника по указанному им
адресу. В случае возврата высланного Основного Приза, Основной Приз признается
невостребованным и используется Организатором по собственному усмотрению.
9.2. Порядок и сроки вручения Главного приза Конкурса:
9.2.1. Организатор Конкурса связывается с Победителем Конкурса путем направления
сообщения на почту, указанной при регистрации, в течение 2 (двух) рабочих дня с момента
объявления Победителя Конкурса и запрашивает информацию и документы, которые
должны быть предоставлены Победителем Конкурса для получения Главного Приза.
9.2.2. Победитель Конкурса для получения Главного Приза обязан в течение 14 (дней)
календарных дней с момента получения личного сообщения от Организатора выполнить
следующие действия:
- выбрать и утвердить дату проживания в отеле;
- предоставить сканированную копию (изображение в виде фотографии) своего
общегражданского паспорта (разворот с фотографией и страницу с информацией о
последнем месте регистрации);
- предоставить сканированную копию свидетельства о постановке на налоговый учет (при
наличии);
- предоставить информацию о контактном номере телефона, месте фактического
проживания.
9.2.3. Победитель Конкурса должны предоставить всю информацию и документы согласно
п. 9.2.2 Правил путем отправки в виде личного сообщения на адрес электронной почты
digital@prcelebris.ru.
9.2.4. Победитель не имеет право менять дату проживания в отеле после ее утверждения.

9.2.5. Выдача Главного Приза производится в утвержденную Победителем дату.
Организатор Конкурса считается исполнившим свое обязательство по предоставлению
Главного Приза в момент заселения (регистрации) Победителя в отель.
9.2.5. Непредоставление Победителем Конкурса всей информации и документов согласно
п. 9.2.2 и 9.2.3 Правил, означает безусловный отказ Победителя от получения Главного
Приза. Отказ Победителя от заселения в отель, означает безусловный отказ Победителя от
получения Главного Приза. В этих случаях Победитель Конкурса утрачивает право на
получение Главного Приза Конкурса, а Организатор в рамках п. 6.4. Правил определяет
нового Победителя Конкурса, получающих Главный Приз.
9.3. Организатор имеет право повторно связываться с Победителем и Призёрами Конкурса
для уточнения предоставленных данных.
9.4. Призы доставляются Призёрам только в пределах Российской Федерации.
10. Налоги
10.1. Физические лица, принимающие участие в проводимом Конкурсе, в случае получения
Призов уведомлены об обязанностях уплаты налога на доходы физических лиц со
стоимости Призов (ставка налога – 35% в соответствии со ст. 224 НК РФ), а также об
обязанностях налогового агента (Организатора Конкурса) удержать начисленную сумму
налога непосредственно из денежной части доходов победителя (получателя) при условии
их фактической выплаты на основании п. 2 ст.224, п. 1 ст. 226 НК РФ.
10.2. При выдаче призов Организатор исполняет обязанности налогового агента, исчисляет
налог на доходы физических лиц и удерживает его из денежной части приза Конкурса, в
случае, если таковая будет выдана, в соответствии с действующим налоговым
законодательством Российской Федерации для перечисления его в бюджет
соответствующего уровня.
10.3. Если стоимость призов составляет менее 4000 рублей, то получение таких призов не
влечет за собой обязанности по уплате НДФЛ, однако Организатор настоящим
информирует выигравших призы 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).
10.4. Принимая участие в Конкурсе и соглашаясь с настоящими Правилами Участники
считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности
11. Порядок информирования Участников Конкурса об условиях его проведения
11.1. Информирование Участников Конкурса о порядке и условиях его проведения
осуществляется путем размещения полного текста настоящих Правил на сайте
https://www.chistaya-linia.ru/natura
и
на
аккаунте
Инстаграм
https://www.instagram.com/purelinebeauty/ (taplink).
11.2. Информация о результатах Конкурса будет размещена на сайте https://www.chistayalinia.ru/natura и на аккаунте Инстаграм https://www.instagram.com/purelinebeauty/
(Сторис/Пост, taplink).
11.3. Организатор имеет право вносить изменения в настоящие Правила. Обновленная
информация своевременно размещается на сайте https://www.chistaya-linia.ru/natura и на
аккаунте Инстаграм https://www.instagram.com/purelinebeauty/.
11.4. Организатор оставляет за собой право досрочного прекращения Конкурса.
Информация о досрочном прекращении Конкурса будет размещена на сайте
https://www.chistaya-linia.ru/natura
и
на
аккаунте
Инстаграм
https://www.instagram.com/purelinebeauty/ .
12. Персональные данные

12.1. Согласие на обработку персональных данных
Принимая участие в Конкурсе, Участник, действуя своей волей и в своем интересе, даёт
согласие Организатору, Техническому партнеру, ООО «Юнилевер Русь» и ООО "СРМ
Солюшнс" (далее указанные лица именуются как «Оператор») на обработку своих
персональных данных. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные
данные, указанные ими для участия в Конкурсе, будут обрабатываться Оператором
всеми необходимыми способами, включая сбор, запись, хранение, накопление,
систематизацию, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (включая трансграничную передачу), предоставление, доступ, блокирование,
удаление и уничтожение в целях проведения Конкурса (включая, но не ограничиваясь,
информирование о получении приза и его вручение) и дают согласие на такую
обработку при принятии настоящих Правил, как это предусмотрено настоящими
Правилами, а также согласие на передачу персональных данных третьим лицам.
12.2. Принимая Правила Конкурса/Отправляя заявку на участие/Заполняя форму
регистрации Участника/совершая иные действия, свидетельствующие о намерении
участия в Конкурсе, Участники понимают и дают согласие на получение смс-сообщений
и(или) звонков, и(или) e-mail сообщений по указанным при регистрации номеру
телефона и(или) адресу электронной почты в связи с участием в настоящем Конкурсе
от Организатора/Оператора/Технического партнера.
12.3. Подтверждая согласие на рассылки, Участники понимают и дают свое согласие на
коммуникацию*.
*под коммуникацией в настоящих Правилах понимается осуществление рекламноинформационных рассылок субъектам персональных данных от имени Организатора,
Оператора, Заказчика, Технического партнера или от третьих лиц по их поручению в
отношении любых рекламных акций, любых брендов продукции, производимой или
реализуемой компанией ООО «Юнилевер Русь», в том числе по сетям электросвязи,
включая направление субъектам персональных данных sms-сообщений, USSDсообщений, IVR-сообщений, звонков, сообщений через чат-мессенджеры и
электронную почту, проведение опросов и анкетирования.
12.4. Перечень персональных данных
Перечень персональных данных участника Конкурса, предоставляемых по запросу
Организатора: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, данные паспорта
гражданина РФ, информация об адресе регистрации по месту жительства, ИНН, адрес
доставки приза (при условии его сообщения), номер телефона (мобильный и/или
домашний), адрес электронной почты.
12.5. Цель обработки персональных данных
Персональные данные Участников Конкурса обрабатываются с целями:
а) возможности выдачи призов Призёрам и Победителю и выполнения функций налогового
агента в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ о налогах и
сборах;
б) направления Оператором рекламной информации о продуктах, производство и (или)
реализацию которых осуществляет Организатор и (или) ООО «Юнилевер Русь» (далее –
продукты), или о новых стимулирующих акциях и конкурсах, а также иной рекламной
информации для контакта с участником в целях продвижения продуктов, включая, но не
ограничиваясь, путём осуществления обращений по предоставленному номеру телефона
(мобильный и/или домашний), осуществления отправки СМС-сообщений или иных
сообщений на предоставленный мобильный телефон и/или речевых сообщений на
домашний телефон, осуществления отправки электронных писем на указанный адрес
электронной почты.
12.6. Срок хранения персональных данных

Персональные данные участников, получивших Призы, хранятся в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации на условиях конфиденциальности
в течение 4 (четырех) лет после окончания проведения Конкурса, после чего персональные
данные могут быть уничтожены, если более длительный период хранения не будет
предусмотрен настоящими Правилами.
12.7. Право доступа к персональным данным
Участник (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.
Участник Конкурса вправе в любое время запросить информацию, касающуюся обработки
его персональных данных в соответствии с ч.7 ст.14 ФЗ «О персональных данных», а также
отозвать согласие на обработку персональных данных, либо рассылки, отправив
Уведомление об удалении Персональных данных и/или отказе от рассылок
(коммуникации) по адресу digital@prcelebris.ru с указанием в Уведомлении своей фамилии,
имени, отчества, возраста и города, которые Участник сообщал для участия в Конкурсе в
числе своих регистрационных данных или другим удобным способом.
Участник вправе требовать от Оператора уточнения его персональных данных, их
блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными,
устаревшими, неточными - направив Оператору соответствующее уведомление заказным
письмом с уведомлением о вручении. Оператор вправе связаться с Участником
посредством указанных им контактных данных.
12.8. Отзыв согласия на обработку персональных данных
Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие на обработку и(или)
рекламно-информационные рассылки, отправив соответствующее электронное письмо на
адрес электронной почты admin@crmsol.ru с указанием в уведомлении своей фамилии,
имени, отчества и телефона, которые Участник сообщал для участия в Конкурсе в числе
своих регистрационных данных.
Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за
собой выход соответствующего Участника из участия в Конкурсе и делает невозможным
получение приза Конкурса.
После получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку персональных
данных Оператор обязан прекратить их обработку и в случае, если сохранение
персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных,
уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение в срок, не
превышающий 30 (тридцать) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением
случаев, когда Оператор вправе осуществлять обработку персональных данных без
согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом «О
персональных данных» или другими федеральными законами.
Политика Unilever о персональных данных
Путем участия в настоящем Конкурсе Участник также подтверждает, что ознакомлен и
согласен с Политиками о Персональных Данных компании Unilever:
• Уведомление о конфиденциальности:
https://www.unilevernotices.com/russia/russian/privacy-notice/notice.html и
• Политика по обработке персональных данных Потребителей:
• https://www.unilever.ru/Images/policy-on-processing-personal-dataconsumers_tcm1315-540902_1_ru.pdf

13. Право на отказ в участии в Конкурсе. Мошенничество
13.1. В случае обнаружения недостоверности сведений, указанных Участником Конкурса
при регистрации, Организатор вправе отменить регистрацию Участника Конкурса, а также
отказать во вручении приза лицу, явившемуся за призом, если данные его удостоверения
личности не соответствуют указанным при регистрации или если указанное лицо не
является гражданином РФ, не проживает на территории РФ, или указанное лицо моложе 18
лет.
13.2. Организатор на свое собственное усмотрение с учётом положений действующего
законодательства Российской Федерации и настоящих Правил может признать
недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в
настоящем Конкурсе любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из подделки
процесса подачи заявок на участие, или же проведения Конкурса, или же действует в
нарушение настоящих Правил Конкурса, действует деструктивным образом, или
осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять
беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящим Конкурсом.
13.3. Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные
технические ограничения, препятствующие мошенничеству в Конкурсе. В случае
выявления любой попытки недобросовестного поведения какого-либо Участника, его
регистрация будет аннулирована, и сам Участник может быть отстранен от участия в
Конкурсе. Организатор самостоятельно осуществляет оценку добросовестности участия в
Конкурсе на основании имеющихся у Организатора технических возможностей и с учётом
положений действующего законодательства Российской Федерации и настоящих Правил.
13.4. Организатор не осуществляет выдачу приза в случае выявления мошенничества,
включая, но не ограничиваясь, мошенничества при регистрации на сайте и других
нарушений.
13.5. Участие в Конкурсе могут принять только физические лица, имеющие реальные
аккаунты пользователей Инстаграм. Организатор оставляет за собой право без
предупреждения снять с участия в Конкурсе (удалить Задание) пользователей с аккаунтами,
вызывающими подозрения, в частности, созданные в период проведения конкурса, без
фотографий, без друзей и т.д.
14. Заключительные условия
14.1. Организатор не несёт ответственности за сбои в работе сети Интернет, а также за сбои
в работе отдельных сервисов Инстаграм.
14.2. Принимая участие в Конкурсе, Участник соглашается с тем, что в случае признания
его Победителем и/или Призёром Конкурса, его персональные данные, а именно фамилия
и имя, будут опубликованы при размещении итогов Конкурса, а также на публикацию его
Заданий в Инстаграмм.
14.3. Принимая участие в Конкурсе, Участник, в случае признания его победителем
Конкурса, дает согласие на проведение фото и видеосъемки процесса вручения Приза и
размещение полученных результатов в Инстаграмм.
14.4. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что Участники выражают свое безусловное
согласие с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображения,
фото- и видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них могут быть
использованы ООО «Юнилевер Русь» в рекламных и иных коммерческих целях,
направленных на продвижение на рынке товаров под товарными знаками, указанными в
Общих положениях настоящих Правил, 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.

14.5. Факт участия в Конкурсе подразумевает согласие Участника на получение SMSсообщений, рекламы и корреспонденции от Организатора, касающихся данного Конкурса,
посредством электронной почты, курьерской службы и Почты России, как в период
проведения Конкурса, так и после окончания Конкурса.
14.6. Все Участники, Призёры и Победитель Конкурса самостоятельно оплачивают все
расходы, понесенные ими в связи с участием в Конкурсе, кроме расходов, которые прямо
указаны в Правилах как расходы, производимые за счет Организатора.
14.7. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный
Участником Конкурса и/или Победителем и\или Призёром Конкурса вследствие
использования им Приза и/или участия в Конкурсе, если ущерб причинен не по вине
Организатора.
14.8. Если по какой-либо причине любой аспект Конкурса не может проводиться так, как
это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами,
неполадками в сети мобильной связи, дефектами, несанкционированным вмешательством,
фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой
Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность,
целостность или надлежащее проведение Конкурса, Организатор может на свое
единоличное усмотрение прекратить, изменить или временно приостановить проведение
Конкурса.
14.9. При уведомлении Участников по электронной почте датой получения уведомления
является дата отправки Организатором письма по электронной почте.
14.10. Все спорные вопросы, касающиеся Конкурса, регулируются на основании
положений действующего законодательства Российской Федерации.

Приложение № 1 к Правилам проведения конкурса
Наименования и адреса отелей:
Название отеля
Лепота

Адрес отеля
Московская область, д. Вотря, эко-отель "Лепота".
Коттеджный поселок Родники экопарка, Венёвский
Лапочкино гнездо - Дом на дереве район, Тульская область, Россия
Ленинградская область, Выборгский район, кв. 66
Тарасовского участкового лесничества Рощинского
Хюгге Кэмп Финский залив
лесничества.
ЭКО УСАДЬБА БЕЛОВО
Тосненский район
Эко усадьба Белово
Ленинградской области
Санкт-Петербург, Ленинградская область, Отрадное,
Загородный курорт "Дом у озера" улица Полевая 32, «Петрушинское поле»
Сочи,
Красная
Поляна,
Резиденция парк шале
ул. Пчеловодов, 23
У скалы монах
Майкопский район, с.Хамышки, ул.Мира, 2Е.
Территория Джубгского лесничества, пгт Джубга,
Просто Рай
Туапсинский район, Краснодарский край
Green Wood
Антик

пгт. Джубга, Краснодарский край, 352844
Краснодарский край, Темрюкский район,
Гаркуша, ул. Черноморская, 50

Заречье

Свердловская область, Сысертский район, территория
базы отдыха Иволга

Сказка Алтая

Чуйский тракт 489 км, 7/1

поселок

Чепош Парк
Юрточное Кочевье
База отдыха Имение

Чемальский район Республики Алтай на 10-м километре
Чемальского тракта за селом Чепош.
Россия, Иркутск, ул.Марата, д.26а
Приморский край, г. Находка, п. Ливадия, ул.
Андреевская 30

