
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ «Гора подарков» 

 
Организатором конкурса «Гора подарков»  (далее по тексту – «Конкурс») является ООО «Л’Окситан 

Рус» юридический адрес: 119180, г.Москва, ул.Большая Якиманка, д.22, пом. № 40, ИНН 7707591760 

КПП 770601001.  

Спонсор Конкурса Общество с ограниченной ответственностью «ПЕЖО СИТРОЕН РУС»: юридический 

адрес: Российская Федерация, 101000, г. Москва, Чистопрудный б-р, д.17, стр. 1, почтовый адрес:  

Российская Федерация, 101000, г. Москва, Чистопрудный б-р, д.17, стр. 1, ИНН  7701534807   КПП  

774901001    (далее по тексту – «Спонсор»). 

 

1. Конкурс – рекламный конкурс «Гора подарков», проводимый в соответствии с настоящими 

Правилами.  

2. Территория проведения конкурса:  Российская Федерация.  

3. Участник конкурса - совершеннолетний, дееспособный гражданин Российской Федерации, 

покупатели парфюмерно – косметической продукции L’OCCITANE, владеющий картой клиента 

Локситан, заполнивший конкурсную анкету и ответившей на вопросы содержащиеся в анкете.  

4. Главные победители – участники конкурса, принявшие участие в суперигре, ответившие 

правильно на вопросы конкурсной анкеты, а также на дополнительный вопрос конкурсной 

анкеты, отобранные конкурсной комиссией и набравшие большее количество баллов 

проголосовавших посетителей сайта www.loссitane.ru, как лица, давшие самый оригинальный и 

французский ответ на вопрос суперигры.  

5. Главный приз №1 вручается Главному победителю №1, получившему наибольшее количество 

голосов за  ответ на вопрос конкурса «Локситан это - …..». 

6. Главный приз №2 вручается Главному победителю №2, получившему наибольшее количество 

голосов за ответ на вопрос конкурса «Локситан это…..». 

7. Победители конкурса «Гора подарков» - участники конкурса, заполнившие анкету и правильно 

ответившие на вопрос анкеты, выбранные путем случайного отбора. 

8. Конкурсная комиссия – один представитель Спонсора и два представителя Организатора 

конкурса, проводящие отбор 20 анкет для участия в дальнейшем голосовании на сайте 

www.loссitane.ru с последующим выявлением победителя.  

9.  Общий период проведения конкурса: с 01 марта 2012 г. по 20 мая 2012г. г. при этом:  

- Период проведения активной части конкурса  «Гора подарков» 

с 01 марта 2012 г. по 30 апреля 2012 г. (далее по тексту — «Период приема заявок на участие 

в конкурсе»). 

Выявление победителей осуществляется  каждую пятницу, в случае, если участие конкурсанта 

осуществлялось в магазине Локситан расположенном в Бизнес-центре, а также в интернет-

магазине; и каждую субботу, в случае если участие конкурсанта в конкурсе осуществлялось в 

магазине Локситан расположенном, в Торговом центре. 

- Период подведения итогов и выявление Главного Победителя №1 с 10 апреля 2012 по 20 

апреля 2012г.  

- Период подведения итогов и выявление Главного Победителя №2 с 10 мая 2012 по 20 мая 

2012г. 

 

10. Призовой фонд конкурса составляют: 

 

10.1. Главный приз №1 – автомобиль «Peugeot 107», разыгрывается среди анкет, собранных 

в период с 1 марта 2012 по 31 марта 2012г. 

 

http://www.loссitane.ru/


Главный приз №1 предоставляется в количестве 1 (Одного) автомобиля. 

Организатор и спонсор конкурса не осуществляют страхование автомобиля и последующую 

техническую профилактику исправности автомобиля. Главный победитель конкурса «Гора 

подарков»  №1 собственными силами и за свой счет осуществляет управлением автомобилем, в 

том числе с места вручения главного приза №1 и дальнейшую его эксплуатацию, заправку 

ГСМ.   

 

Для получения Главного приза Главный Победитель №1 должен предоставить Организатору и 

Спонсору копию действующего паспорта гражданина РФ и копию свидетельства ИНН.  

 

10.2. Главный приз №2 – Путешествие во Францию, разыгрывается среди анкет, собранных в 

период с 1 апреля 2012 по 30 апреля 2012г. 

 Предоставляется на следующих условиях: авиаперелет по маршруту Москва-Марсель; Марсель 

– Москва 

Город вылета/прилета: Москва.  

Вид проживания: стандартный двухместный номер в отеле 3*. 

Количество дней: 4.  

Вид питания: завтрак 

Главный победитель вправе воспользоваться Главным призом в период с 30 июня 2012 по 30 

августа 2012г. 

Главный приз предоставляется в количестве 1 (Одно) путешествие на одного Главного 

победителя и сопровождающего его лица.  

Оформление визы, страхования  и организация трасфера осуществляет Организатор. 

Организатор конкурса и Спонсор конкурса не несет ответственность за отказ посольства в 

выдачи визы Главному победителю.  

 

Для получения Главного приза Главный Победитель№2 и сопровождающее его лицо  должен 

предоставить Организатору конкурса следующие документы: 

- паспорт гражданина РФ для выезда за рубеж, срок окончания действия паспорта на момент 

поездке должен быть не менее 6 месяце с даты окончания поездки. 

- копия свидетельства ИНН; 

- копия общегражданского паспорта. 

 

 

Вручение Главных призов  осуществляется при предъявлении Главными Победителями 

общегражданского паспорта или иного документа, подтверждающего, личность гражданина с 

целью удостоверения личности лица получающего Главный приз, с данными указанными при 

регистрации участником конкурса, признанного Главным Победителем №1 и Главным 

победителем №2.  

Вручение Главных призов осуществляется только Главному победителю №1 и Главному 

победителю №2 конкурса лично. Не допускается вручение Главного приза представителям 

Главных Победителей.  

 

 

10.3. Второстепенные призы -  подарочные наборы парфюмерно–косметической продукции 

LOCCITANE в количестве 2160 призов для 2160 победителей конкурса.  



Вручение второстепенных призов осуществляется при предъявлении Победителями 

общегражданского паспорта или иного документа, подтверждающих личность гражданина с 

целью удостоверения личности лица получающего второстепенный приз с данными указанными 

при регистрации участником конкурса, признанного Победителем.  

Вручение второстепенных призов осуществляется только Победителям конкурса лично. Не 

допускается вручение второстепенных призов представителю Победителя.  

Дату и время вручения Второстепенных призов Организатор конкурса сообщает Победителям 

дополнительно. Победитель обязуется прибыть в место вручения приза. В случае отсутствия 

Победителя в месте вручения Приза и в период назначенный Организатором, то Организатор 

вправе распорядиться призом Победителя по собственному усмотрению. При вручении Главных 

призов и второстепенных призов осуществляется фотографирование Главных победителей и 

Победителей с целью размещения информации о них в сети Интернет, как о победителях 

конкурса «Гора подарков». Участвуя в настоящем конкурсе, победители и Главные победители 

дают свое согласие на размещение информации о них в сети интернет, как о победителях 

конкурса «Гора подарков». 

Главный победитель №2 обязуется предоставить фотоотчет о путешествие и дает свое 

согласие на использование фотографий и его отзыв о путешествии на интернет ресурсах, как 

организатору конкурса, так и спонсору, а также иным компаниям по усмотрению организатора 

и спонсора конкурса.  

 

Стоимость, содержание, дизайн, цвета, другие параметры и характеристики главных и второстепенных 

Призов конкурса определяются по усмотрению Спонсора и могут не совпадать с изображениями  

на рекламно-информационных материалах. 

9. К участию в Конкурсе  не допускаются сотрудники и представители Организатора и Спонсора, члены 
их семей, а также аффилированные с ним лица, а равно сотрудники и представители любых других 

юридических лиц, причастных к организации и/или проведению настоящего конкурса, а также члены 

их семей. 
 

 
Условия участия в Конкурсе 

 

10. Для того, чтобы стать участником Конкурса, необходимо в период с 00:00 часов 01 марта 2012 
года до 23:59 часов 30 апреля  2012 года по Московскому времени):  

Приобрести один из следующих товаров с логотипом L’Occitane используя карту постоянного клиента 
L’Occitane: 

— косметика; 

— парфюмерия; 
— подарочные наборы; 

— аксессуары;  

 
(далее по тексту — «Товар») в розничных магазинах продаж парфюмерно – косметической продукции  

L’Occitane. Адреса розничных точек продаж указаны ниже: 
  

Название магазина телефон адрес Время работы 

Елоховский Пассаж 644 11 10 ул.Бауманская, д.32, стр.2 пн-вс 10-22ч 



Капитолий 
Правобережный 6626715 ул.Правобережная д.1 "Б" пн-вс  9-22 ч 

Метромаркет 79 79 208 Ленинградский проспект 76А пн-вс 10-22ч 

Европарк 7979455 Рублево-Успенское шоссе д.62 пн-вс 10-22ч 

Филион 514-09-34 Багратионовский проезд д.5 пн-вс 10-22ч 

Марфино 981 07 90 Одинцовский р-н, д.Марфино, вл.110 пн-вс 10-22ч 

Ладья 9950358 Дубравная, 34/29 пн-вс 10-22ч 

Дрим Хаус 5140558*307 Рублево-Успенское шоссе д.85/1 пн-вс 10-22ч 

Глобал Сити 9564292 ул. Кирогвоградская д.14  пн-вс 10-22ч 

Дружба 775-28-17 Новослободская д.4 А пн-вс 10-22ч 

Аэропорт 642 90 76 Ленинградский проспект, 62 А пн-вс 10-22 ч 

Коринтия СПб 3803180 Невский пр-т д.57  пн-вс 10-23ч 

Садовая Галерея 
7(495)775-25-
64 Малая Сухаревская пл. дом 12 

пн-сб 10-21 вс 
11-20 

Новинский Пассаж 2258304 Новинский бул - р, д.31  пн-вс 10-22ч 

Афимолл 721-88-63 Пресненская наб., дом 2 пн-пт 09-20 ч 

Башня на Набережной 926-73-01 Пресненская наб. , дом 10 пн-вс 10-22 ч 

Олимпик Плаза 792 37 92 Проспект мира, д.33, корп.1 пн-вс 9-21 

Иридиум 
5140558 
доб400 Крюковская  пл. д.1 пн-вс 10-22 

Белая Площадь 
7(495)721-88-
64 Ул.Лесная, д.5 пн-вс 9-22 

Метрополис 
7(495)721-18-
53 Ленинградское шоссе, 16, стр. 4 пн-вс 10-23ч 

Щука 229 97 87 Щукинская д.42 пн-вс 10-22 

АТРИУМ 514-19-33 ул.Земляной Вал, 33    ТРЦ"АТРИУМ" пн-вс 10-23ч 

Тройка 258-91-88 
ул. Верхняя Красносельская, 3А ТЦ 
"Тройка" пн-вс 09-22ч 

Гагаринский 234-47-37 ул. Вавилова, 3, пн-вс 09-22ч 

Ереван Плаза 641-24-64 Б.Тульская 13 пн-вс 10-22ч 

РИО 980-49-07 Б.Черемушкинская д1 пн-вс 10-22ч 

Вегас Первый 926-58-93 
24 км МКАД, пересечение с 
Каширским ш. 

пн-пт 10-23ч             
сб-вс 10-24ч 

Вегас Второй 984-27-23 
25 км МКАД, пересечение с 
Каширским ш. 

пн-пт 10-23ч             
сб-вс 10-24ч 

Домодедовский 926-37-28 Ореховый бульвар, д.14, к.3 пн-вс 10-22ч 

Мега Теплый Стан 
730 24 16 

МО Ленинский р-он,21 км 
Калужского шоссе ТЦ Мега 

вс-чт 10-23       
пт,сб 10-24 

Рио Реутов 980-49-62 2-ой км мкад д.2 пн-вс 10-22ч 

Капитолий Каширский  660-15-75 Каширское шоссе д.61,кор2 пн-вс 09-22ч 

Мамыри 
915-83-21 

МО Ленинский р-он,1 км мкада ТЦ 
Славянский град 1 этаж 

пн-вс 10-22 

ТРЦ"Золотой Вавилон" 270-570-26 Проспект Мира д.211 пн-вс 10-22ч 

ТЦ Марьина Роща  967 16 77 |  Шареметьевская 20 пн-вс 09-22ч 



ТЦ "Капитолий" 787-66-26 Пр-т Вернадского д.6 пн-вс 09-22ч 

ТК Город 787-59-27 Рязанский пр-т д.2, к.2 пн-вс 10-22ч 

ТК ЮниМолл 926-03-16 Новорижское шоссе д.5 пн-вс 10-22ч 

Акрополь 8(499)2457140 Комсомольский прос. 4 пн-вс 10-22ч 

Ашан Беляево 662 18 83 ул. Миклуха Маклая д.32 А пн-вс 09-22ч 

Гименей 514-05-58 Б. Якиманка д.22 помещение 40 пн-вс 10-22ч 

Калужский 
+7 (495) 727-34-
64 ул. Профсоюзная,61а пн-вс 10-22 

Рио Гранд 988-51-39 Дмитровское шоссе, 163 А пн-вс 10-22ч 

Фестиваль 495-967-91-65 
Мичуринский пр-т, Олимпийская 
деревня дом 3, корп.1 пн-вс 10-22 ч 

Мега Белая Дача 363-62-11 
М.О. г. Котельники, 1-й Покровский 
проезд д.5 

вс-чт 10-23       
пт,сб 10-24 

Тандем Казань 5188351 Проспект Ибрагимова, 56 пн-вс 10-22ч 

Мега Казань 5330776 г. Казань,ул. Проспект Победы 141 пн-вс 10-22ч 

Кольцо Казань 2364598 г. Казань, ул. Петербургская 1 пн-вс 10-22ч 

Ростов Мега 2040643 
Ростовская область, г. Аксай, 
Аксайский простпект дом 23 пн-вс 10-22ч 

Ростов Горизонт 2725311 пр-т Михаила Нагибина, 32/2 пн-вс 10-22ч 

Екб Гринвич 2535410 г.Екатеринбург, ул.8марта,46 пн-вс 10-22ч 

Екб Мега 3101542 г.Екатеринбург, ул.Металлургов,87 пн-вс 10-22ч 

Екб Парк Хаус 2165547 г.Екатеринбург ул.Сулимова 50 пн-вс 10-22ч 

Мега-Новосибирск 2303139 г. Новосибирск, ул. Ватутина, 107 пн-вс 10-22ч 

Ройял Парк 2303138 
г. Новосибирск, ул. Красный 
проспект, 101 пн-вс 10-22ч 

Сити Молл 6774394 
 СПб. Коломяжский пр., д. 17, корп.2, 
лит. А пн-вс 10-22ч 

Радуга 313-36-52 СПб Пр. Космонавтов, д. 14, лит. А пн-вс 10-22ч 

Мега-Дыбенко 448-23-65 СПб Мурманское шоссе, 12 км. пн-вс 10-22ч 

Сенная 335 93 70 СПб  ул.Ефимова д 3 пн-вс 11-22ч 

Атлантик Сити 334 25 37  СПб Ул. Савушкина , д.126, лит.А пн-вс 11-22ч 

Мега Парнас 448-35-49 СПб  Пересечение КАД и пр.Энгельса пн-вс 10-22ч 

Лето СПб 648-65-71 СПб  Пулковское шоссе д.25 пн-вс 10-22ч 

Атриум СПб 326-26-20 СПб  Невский пр-т д. 25 пн-вс 10-21ч 

Галерея 448-35-23 СПб  Лиговский пр. д. 26-38 пн-вс 10-23ч 

Павелецкая Плаза 
 

Москва   Павелецкая площадь, 2 
 Интернет - магазин 

 
www.loccitane.ru 

 ТЦ Европейский Тел: 229-61-95 м.Киевская Киевская пл. д.2 

 

 

 

http://www.world-art.ru/street.php?id=2316


 

Кемерово  пр-кт Ленина 59а, ТЦ Променад 3 

Волгоград ул. Мира 20 

Волгоград  б-р 30 летия Победы 21 Б, ТРК Парк Хаус   

Оренбург МОЛЛ Армада Шарлыкское шоссе, 1 2-ая галерея 5 Авеню  

Мытищи ул. Воровского д. 1  

Ставрополь ул. Доваторцев 75А, Мегацентр «KOSMOC»  

Самара Московское шоссе 81Б, Молл Парк Хаус, 1 этаж  

Пятигорск ТЦ Универмаг ул. Мира, 3  

Краснодар ул. Красная 78 

краснодар  ул. Дзержинского, 100, ТРЦ "Красная Площадь"  

Омск ул. К.Либкнехта 11, ТК Пять Звезд  

Тюмень ТРЦ ГУДВИН ул. Максима Горького, 70  

Челябинск  ул. Воровского 6, ТРК Урал 

Петропавловск Камчатский  Ул.Тушканова д.6 

Белгород ул. Щорса, 64,  Сити Молл 

  

  Воронеж Галерея Чижова Ул. Кольцовская, 35 

Саратов ул. Зарубина, 167 ТРЦ «Триумф Молл» 

Омск МЕГА ул. Бульвар Архитекторов, 35 ТРК Мега  

 

Для того чтобы принять участие в суперигре и стать участником конкурса, выигрыш в котором 

является Главный приз №1 и Главный приз №2 необходимо ответить на вопрос суперигры «Л’Окситан 

это….».  

Ответ на вопрос должен отвечать следующим критериям: новизна, краткость и емкость, звучность и 

литературность присланного ответа, соответствие тематике и духу Франции.  



Участник конкурса признается Главным победителем и получает Главный приз №1 и Главный приз №2 

при совокупности следующих совпадающих условий: 

- корректно и полно заполнить данные в конкурсной анкете  

- правильно ответить на вопрос конкурсной анкеты.  

- поместить анкету в специальный конкурсный ящик, расположенный в перечисленных в п.10 

магазинах  

- конкурсную анкету участника отобрала конкурсная комиссия; 

- за ответ, представленный участником в конкурсной анкете проголосовало максимальное количество 

посетителей сайта www.loccitane.ru.  

Участник конкурса признается Главным победителем и получает Главный приз №2, при совокупности 

следующих совпадающих условий: 

 -конкурсную анкету участника отобрала конкурсная комиссия; 

- за ответы представленные участником в конкурсной анкеты проголосовало максимальное количество 

посетителей  как за самый прованский ответ на вопрос суперигры в конкурсной анкете.  

Чек, подтверждающий покупку Товара, Участник конкурса обязан сохранить до конца периода 

проведения конкурса.  

 
Для покупателей интернет-магазина Участник конкурса признается Главным победителем и получает 

Главный приз №1 и Главный приз №2 при совокупности следующих совпадающих условий: 

- корректно и полно заполнить данные в конкурсной анкете  

- правильно ответить на вопрос конкурсной анкеты.  

- конкурсную анкету участника отобрала конкурсная комиссия; 

- за ответ, представленный участником в конкурсной анкете проголосовало максимальное количество 

посетителей сайта www.loccitane.ru.  

 
10.1. С момента совершения Участником действий, предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил, 

покупатель становится участником конкурса «Гора подарков».  
 

11. Не является основанием участие в конкурсе в качестве Участника конкурса в случае, если: 

 

 Покупка товара осуществлена не в розничных магазинах продаж парфюмерно – косметической 

продукции  L’Occitane, указанный в п.10 настоящих Правил; 
 Заявка на Участие, полученная Организатором до начала или после окончания Периода приема заявок 

на участие в конкурсе, то есть ранее 00:00 часов 01 марта 2012 года или позднее 23:59 часов 30 

апреля  2012 года (по Московскому времени); 

 Участник не является держателем карты постоянного клиента L’Occitane; 
 Участник не заполнил конкурсную анкету и/или ответил неправильно на вопросы 

конкурсной анкеты; 
 Участник не становится участником суперигры, если не ответил на вопрос суперигры в 

конкурсной анкете; 



12.  Регистрация всех участников на участие в конкурсе осуществляется  в Базу данных 

Организатора ежедневно, в течение 24 часов, в Период проведения конкурса. 
 

13. Покупатель, приобретая Товар, участвующий в конкурсе, несет расходы, не превышающие обычной 
стоимости такого Товара, не участвующего в конкурсе.  

 

 
14.  Один Участник за весь период проведения конкурса может выиграть множественное количество 

второстепенных призов и один из Главных призов.  
 

15. Порядок распределения призов конкурса: 
 

15.1. Участники акции при приобретении товара в сети розничных магазинов L’OCCITANE заполняют 

конкурсную анкету и отвечают на вопросы анкеты. После этого анкета закладывается в прозрачную 
урну, которая установлена в каждом магазине.  

 
15.2. В каждую пятницу в период проведения конкурса в розничных магазинах расположенных в 

бизнес центрах (список указан в п. 10), а также в интернет-магазине и в каждую субботу в период 

проведения конкурса в розничных магазинах, расположенных в Торговых центрах (список указан в п. 
10) организатором конкурса осуществляется выявление победителей для вручения второстепенных 

призов.  
Представитель организатора конкурса достает из прозрачной урны конкурсную анкету участника 

конкурса. В случае, если участник конкурса полностью заполнил анкетные данные и правильно 
ответил на вопрос конкурсной анкеты, то он объявляется победителем и ему вручается приз второго 

уровня. Участники конкурса могут присутствовать на торжественном определении победителей в 

магазинах (список указан в п. 10). В случае, если конкурсная анкета не отвечает критериям, указанным 
в п. 10 настоящих Правил, то представитель Организатора конкурса достает из пластмассовой урны 

следующую анкету и так до тех пор, пока все Призы не будут вручены Победителям. В каждый день 
награждения победителей вручается 3 Приза в каждом магазине (список указан в п. 10) и в интернет-

магазине. Победитель будет дополнительно информирован по телефону и электронной почте, 

указанным в анкете, а также на сайте Организатора.   
 

15.2.1. В случае приобретения участником конкурса Товара в интернет – магазине www.loccitan.ru , то 
выявление победителей  и распределение второстепенных призов осуществляется следующим 

образом: конкурсные анкеты присланные участниками собираются Организатором конкурса в течение 

каждой недели. В каждую пятницу, в течение срока проведения конкурса, Организатор делит все 
присланные анкеты 3 и каждая анкета, отвечающая условиям, указанным в п.10 настоящих Правил, 

кратная числу всех присланных анкет деленных на 3 становится победителем. Организатор конкурса 
связывается с победителем по контактным адресам и телефонам, указанным в конкурсной анкете и 

дополнительно оговаривает место и время вручения призов. 
 

15.3. Конкурсная комиссия в период с 01 мая 2012г. по 16 мая 2012г. проводит конкурсной отбор среди 

всех участников конкурса, выполнивших конкурсное задание на участие в суперигре и выявляет 10 
потенциальных Главных победителей для вручения Главного приза №1 и 10 потенциальных Главных 

победителей для вручения Главного приза №2  выполнивших условия участия в конкурсе, указанных в 
п. 10 настоящих Правил. 

 

15.4.  В период с 10 апреля 2012 по 20 апреля 2012 ответы на вопрос конкурсной анкеты 20-ти 
потенциальных  Победителей  Главного приза №1  вывешиваются на сайте www.loccitane.ru. 

Конкурсная анкета, содержащая ответ на вопрос суперигры, за который проголосует максимальное 
количество посетителей сайта, признается  Главным победителем №1 в конкурсе «Гора подарков».  

В период с 10 мая 2012 по 20 мая 2012 ответы на вопрос конкурсной анкеты 20-ти 
потенциальных  Победителей  Главного приза №2  вывешиваются на сайте www.loccitane.ru. 

Конкурсная анкета, содержащая ответ на вопрос суперигры, за который проголосует максимальное 

количество посетителей сайта, признается  Главным победителем №2 в конкурсе «Гора подарков».     
    

 

http://www.loccitan.ru/
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15.5. Организатор оповещает Главных победителей  по телефону и электронной почте, указанных в 

анкете, а также на сайте Организатора.  
- Торжественное вручение Главного приза №1 состоится 27 апреля 2012г. в 19:00 в салоне Л’Окситан 

ТЦ «Новинский пассаж» (адрес указан п.10).    
- Торжественное вручение Главного приза №2 состоится 25 мая 2012г. в 19:00 в салоне Л’Окситан ТЦ 

«Новинский пассаж» (адрес указан п.10).    

 
 

15.6. Для получения Главного приза Главный Победитель№1 и сопровождающее его лицо  должен 

предоставить Организатору конкурса следующие документы: 

- копия паспорт гражданина РФ. 

- копия свидетельства ИНН; 

- иные сведения и документы, необходимые для получения Главного приза, согласно 

полученному от  Организатора конкурса перечню. 

15.7. Для получения Главного приза Главный Победитель№2 и сопровождающее его лицо  должны 

предоставить Организатору конкурса следующие документы: 

- паспорт гражданина РФ для выезда за рубеж, срок окончания действия паспорта на момент 

поездки должен быть не менее 6 месяце с даты окончания поездки. 

- копия свидетельства ИНН; 

- копия общегражданского паспорт; 

- иные сведения и документы, необходимые для получения Главного приза, согласно 

полученному от  Организатора конкурса перечню. 

 

В случае неполучения от Главного победителя №1 документов, предусмотренных пп. 15.3. настоящих 

Правил, до 27 апреля 2012г. (включительно), а от Главного победителя №2  документов, 

предусмотренных пп. 15.4. настоящих Правил, до 30 июля 2012г. (включительно), соответствующий 
Главный приз считается невостребованным Главным победителем. Соответствующий 

невостребованный Главный приз не может быть востребован в дальнейшем, денежная компенсация не 
выплачивается. Организатор имеет право распорядиться невостребованным Главным призом по своему 

усмотрению. 

15.8. Главный победитель№2 и Сопровождающие лица  самостоятельно осуществляют все действия, а 
также несут расходы, связанные с получением  визы  во Францию для совершения поездки. 

15.9.  Организатор и спонсор  не несет ответственности за невозможность осуществления Главным 

победителем№2 и/или Сопровождающими лицами  поездки по причинам отказа посольства Франции в 

выдаче виз Главному победителю и/или Сопровождающим лицам, по причинам изменения посольством 
сроков и / или условий получения виз.  При этом Главным приз считается невостребованным, участник 

не имеет права на получение каких-либо денежных компенсаций. Организатор имеет право 
распорядиться невостребованным Главным призом по своему усмотрению.  

15.10. Дата начала поездки не ранее 30 июня и не позднее  30 августа 2012г. При этом,  Организатор  

не несет ответственности  за изменение даты начала поездки по инициативе авиакомпании, а также по 
иным причинам, не зависящим от Организатора. 

 

15.11. Торжественное вручение Главного приза №1 состоится 27 апреля 2012г. в 19:00 в салоне 
Л’Окситан ТЦ «Новинский пассаж» (адрес указан п.10).    

- Торжественное вручение Главного приза №2 состоится 25 мая 2012г. в 19:00 в салоне Л’Окситан ТЦ 
«Новинский пассаж» (адрес указан п.10).    

 

 



15.12.  В случае неполучения  Главным/ми Победителем/лями Главного/ных приза/ов в сроки, 

указанные в п.15.07. настоящих Правил, либо отказа Главного Победителя/лей от Главного/ных 
приза/ов, Главный/ные приз/ы считается невостребованным Главным/ми Победителем/лями. 

Невостребованный/ные Главный/ные приз/ы не может/гут быть востребован/ны в дальнейшем, 
денежная компенсация не выплачивается. Организатор имеет право распорядиться 

невостребованным/ми Главным/ми призом/зами  по своему усмотрению. 

 
15.13. Денежный эквивалент Главных призов и второстепенных призов участникам конкурса не 

выплачивается.  
 

15.14. Организатор осуществляет выплату налога на доходы физических лиц в соответствии с 
законодательством РФ.  

 

 
16. Факт участия в конкурсе, подразумевает, что его Участник ознакомлен с настоящими Правилами 

и тем самым выражает свое полное согласие с настоящими Правилами. Также такое участие 
свидетельствует, о том факте, что Участник своей волей и в своем интересе, добровольно 

предоставляет Организатору и Спонсору конкурса свои персональные данные и дает личное согласие 

на их обработку ФЗ «О персональных данных» (как в целом, так и в части),  в целях и пределах 
установленных законодательством РФ, в т.ч. для почтовой и электронной рассылки и получения новых 

предложений (информационных и иных материалов) от Организатора и Спонсора конкурса  и/или 
его коммерческих партнеров. Указанное право дано Участниками конкурса на неопределенный срок 

и может быть отозвано лично в письменной форме, обратившись к Организатору и Спонсору конкурса  
или его представителю по адресу: индекс 115191 г.Москва, Гамсоновский пер., 5 ,стр.2 и г. Москва, 

Деребеневская набережная, д. 7, стр. 10. и указав в уведомлении свои Фамилию, Имя, Отчество, дату 

рождения и адрес, которые Участник сообщал в целях участия в конкурсе.  
 

17. В  случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор и спонсор конкурса 
и уполномоченные ими лица прекращают обработку персональных данных такого Участника 

и уничтожают персональные данные в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты поступления 

отзыва. 
 

18. Организатор и спонсор конкурса не несет ответственности за неисполнение действий, связанных 
с проведением конкурса, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных 

данных Участника в результате их отзыва Участником. 

 
19. Участник имеет право на доступ к своим персональным данным, для реализации которого участник 

вправе обращаться к Организатору и Спонсору конкурса. 
 

20. Приняв участие в конкурсе, участники соглашаются с тем, что добровольно предоставленная 
ими для целей проведения конкурса информация, в том числе их персональные данные, будут 

обрабатываться Организатором и Спонсором конкурса, а также уполномоченным им лицами, которые 

будут предпринимать необходимые меры защиты данных от несанкционированного разглашения, 
с применением автоматизированных средств обработки данных. 

 
21. Участники конкурса  вправе: 

 

получать информацию о конкурсе в соответствии с настоящими Правилами;  

требовать передачи призов в случае признания Участника победителями в соответствии с настоящими 
Правилами. 

22. Участники конкурса обязуются соблюдать настоящие Правила. 
 

23. Организатор и Спонсор конкурса не несет ответственности за:  



— невыполнение (несвоевременное выполнение) Участниками обязанностей, связанных с участием 

в конкурса и получением Главных призов и второстепенных призов; 
— не ознакомление Участников с Правилами проведения и условиями участия в конкурсе; 

— неполучение (несвоевременное получение) от Участников документов и/или сведений, необходимых 
для получения Главных призов и второстепенных призов; 

— получение от Участников неполных и/или некорректных контактных и/или иных сведений, 

необходимых в целях проведения конкурса и передачи призов. 
 

24. Решения Организатора и спонсора  по всем вопросам, связанным с проведением конкурса а также 
результаты проведения конкурса будут считаться окончательными и распространяться на всех 

участников. 
 

25. Информирование участников конкурса об условиях конкурса будет осуществляться путем 

размещения условий конкурса на Интернет-сайте: www.loccitane.ru.  
В случае досрочного прекращения конкурса, Организатор и Спонсор обязуется опубликовать 
сообщение о досрочном прекращении проведения конкурса на Интернет-сайте: www.loccitane.ru  или 

иным публичным уведомлением сообщить о таком прекращении.  
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