
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В МАРКЕТИНГОВОЙ АКЦИИ 

«Добро пожаловать в Прованс!»  
 

1. Организатором Маркетинговой акции «Добро пожаловать в Прованс» (далее по тексту 

– «Акция») является Общество с ограниченной ответственностью «Л'Oкситан Рус»: 

юридический адрес: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.22, пом. № 40, индекс 119180, 

почтовый адрес:115191 г.Москва, Гамсоновский пер., 5, стр.2 ИНН 7707591760, 

КПП 770601001, р/с 40702810600000080093 в КБ «СБ банк» (ООО), г. Москва, 

к/с30101810600000000918, БИК 044579918 (далее по тексту – «Организатор»). 

 

2. Маркетинговая акция – маркетинговая акция «Добро пожаловать в Прованс!», 

проводимая в соответствии с настоящими Правилами.  

 

3. Территория проведения Акции: Российская Федерация. 

 

4. Участник - совершеннолетний, дееспособный гражданин Российской Федерации, 

предоставивший свои контактные данные и подтвердивший свое согласие на участие в 

акции. 

 

5.  Победители – лица, предоставившие свои контактные данные, подтвердившие свое 

согласие на участие в акции и определенные Победителями в соответствии с п.11 

настоящих Правил.  

 

6. Общий период проведения Акции: с 27 ноября 2014 г. по 31 января 2015 г. при этом:  

- Период подписки на участие в Акции: с 27 ноября 2014 г. по 29 декабря 2014 г.  

- Период действия специальных предложений для участников акции со 2 декабря 2014 

года по 29 декабря 2014 г.  

- Период подведения итогов и выявления Победителей с 12 января 2015 по 15 января 

2015 г.  

- Объявление победителей – 16 января 2015 года.  

- Период вручение подарочного фонда с 17 января по 31 января 2015 года.    

 

7. Призовой фонд Акции составляют: 

Приз: 

Всего 100 (Сто) Призов. Один приз – это набор продуктов Л’Окситан. Далее по тексту 

«Призы». Стоимость подарочного набора не превышает 4 000 руб.  

 

Стоимость, содержание, дизайн, цвета, другие параметры и характеристики Призов Акции 

определяются по усмотрению Организатора и могут не совпадать с ожиданиями участников. 

Призы могут отличаться по внешнему виду от их изображений на рекламно-

информационных материалах. 



8. К участию в Акции не допускаются сотрудники и представители Организатора, члены 

их семей, а также аффилированные с ним лица, а равно сотрудники и представители любых 

других юридических лиц, причастных к организации и/или проведению настоящей акции, 

а также члены их семей. 

 

Условия участия в Акции 

 

9. Для того, чтобы стать участником Акции и получать каждую неделю специальное 

предложение и уникальный промокод, а также возможность стать обладателем Приза, 

необходимо в период с 00:00 часов 27 ноября 2014 года до 23:59 часов 29 декабря 2014 года 

по Московскому времени):  

 Подписаться на участие в акции на сайте www.loccitane.ru оставив адрес электронной 

почты. 

 

 Подтвердить свое согласие на участие в акции на сайте www.loccitane.ru.  

 

 

10. Со 2 декабря по 29 декабря участник акции получает на адрес электронной почты, 

оставленный при регистрации специальное предложение и уникальный промокод. 

Предложением можно воспользоваться в указанный период времени только один раз в 

фирменном салоне или интернет-магазине www.locctane.ru. Всего участнику будет 

отправлено 4 предложения.  

 

11. После окончания проведения акции, Организатор аккумулирует все подтвержденные 

Участниками учетные записи в качестве участника акции и присваивает каждому участнику 

порядковый номер. Учетные записи всех участников систематизируются в хронологическом 

порядке. Количество участников делится на количество призов, а именно 100. Первые 100 

участников, чья учетная запись будет кратна числу 101, выигрывают Приз. 

 

12. В период с 16 января 2015г. по 21 января 2015 г. организатор рекламной акции 

связывается с участниками по электронной почте (адреса электронной почты организатор 

берет из учетных записей участников, заполненных при регистрации), которые по 

результатам рекламной акции стали победителями, и сообщает время и место вручения 

призов.  

13. В случае, если Победитель   является сотрудником Организатора, лицом, не допускаемым 

к участию в Акции согласно п. 6 настоящих Правил Главный приз ему не выдается. 

Организатор вправе распорядиться им по своему усмотрению. 

14. Всеми невостребованными призами, а также призами, от получения которых Участники 

отказались, Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть 

востребованы Участниками повторно, денежная компенсация им не выдается. 

 

15. Факт участия в Акции, 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 Акции свои персональные данные и дает личное 

согласие на их обработку ФЗ «О персональных данных» (как в целом, так и в части) 
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Организатором Акции в целях и пределах установленных законодательством РФ, в т.ч. 

для электронной рассылки и получения новых предложений (информационных и иных 

материалов) от Организатора Акции и/или его коммерческих партнеров. Указанное право 

дано Участниками Акции на неопределенный срок и может быть отозвано лично 

в письменной форме, обратившись к Организатору Акции или его представителю по адресу: 

индекс 115191 г.Москва, Гамсоновский пер., 5 ,стр.2 . и указав в уведомлении свои Фамилию, 

Имя, Отчество, дату рождения и адрес, которые Участник сообщал в целях участия в Акции. 

 

16. В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор Акции 

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. 

 

17. Организатор Акции не несет ответственности за неисполнение действий, связанных 

с проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения 

персональных данных Участника в результате их отзыва Участником. 

 

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

участник вправе обращаться к Организатору Акции. 

 

19. Приняв участие в Акции, участники соглашаются с тем, что добровольно предоставленная 

ими для целей проведения Акции информация, в том числе их персональные данные, будет 

обрабатываться Организатором Акции, а также уполномоченным им лицами, которые будут 

предпринимать необходимые меры защиты данных от несанкционированного разглашения, 

с применением автоматизированных средств обработки данных. 

 

20. Участники Акции вправе: 

 

 получать информацию об Акции в соответствии с настоящими Правилами;  

 

 требовать передачи призов в случае признания Участника Победителем в соответствии 

с настоящими Правилами. 

 

21. Участники Акции обязуются соблюдать настоящие Правила. 

 

22.   Организатор Акции не несет ответственности за:  

— невыполнение (несвоевременное выполнение) Участниками обязанностей, связанных 

с участием в Акции и получением призов; 

— не ознакомление Участников с Правилами проведения и условиями участия в Акции; 

— неполучение (несвоевременное получение) от Участников документов и/или сведений, 

необходимых для получения призов; 

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

необходимых в целях проведения Акции и передачи призов. 

— неполучение (несвоевременное получение) выигравшими Участниками призов Акции; 

 

23. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, а также 



результаты проведения Акции будут считаться окончательными и распространяться на всех 

участников. 

 

24. Информирование участников Акции об условиях Акции будет осуществляться путем 

размещения условий Акции в сети Интернет на сайте www.loccitane.ru . 

В случае досрочного прекращения Акции, Организатор обязуется опубликовать сообщение 

о досрочном прекращении проведения Акции на Интернет-сайте: www.loccitane.ru или иным 

публичным уведомлением сообщить о таком прекращении.  

  
25.  Список фирменных салонов Л’Окситан принимающих участие в акции  

 

Название ТЦ Адрес 

    

Академ парк г. Санкт-Петербург, Гражданский проспект, 

д.41, к.2 

Акрополь г. Москва, Комсомольский проспект, 4 

Атлантик Сити г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина,д. 126, 

лит.А 

Атриум г. Москва, Земляной Вал, д. 33 

Атриум Остров г. Москва, Земляной Вал, д. 33 

Атриум на Невском, 25 г. Санкт-Петербург, Невский просперкт, д. 25 

Афимолл Сити г. Москва, Пресненская наб, д. 2 

Ашан Марфино Московская обл., Одинцовский район, 

Новоивановский с.о., деревня Марфино, 

владение 110, 53 км МКАД 

Балкания NOVA г. Санкт-Петербург, ул. Балканская, д. 17, 

лит. А 

Белая Площадь г. Москва, ул. Лесная, д. 5 

БУМ г. Москва, ул.Перерва, д.43, корп.1 

VEGAS Московская обл., Ленинский район, пос. 

совхоза имени Ленина, 24 км МКАД, 

владение 1 

ВиВа! г. Москва, ул. Поляны, д.8 

Витте Молл г. Москва, ул.Венёвская, д. 6 

Гагаринский г. Москва, ул. Вавилова, д. 3 

Галерея  г. Санкт-Петербург, Лиговский просп., д. 30, 

лит.А 

Галерея Аэропорт г. Москва, Ленинградский проспект, д.62 А 

Гименей г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 22 

Глобал Сити г. Москва, ул. Кировоградская, д. 14 

Мегацентр Горизонт г. Ростов-на-Дону, проспект Михаила 

Нагибина, д. 32/2 

Город г. Москва, Рязанский проспект, д. 2, к. 2 

Гринвич г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 46 

Домодедовский г. Москва, Ореховый бульвар, д. 14, корп. 3 

Dream House Московская область, Барвиха, Рублево-

Успенское шоссе, д. 85/1 
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Дружба г. Москва, ул. Новослободская, д. 4 

ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, дом 62 

Европейский г. Москва, площадь Киевского вокзала, 2 

Елоховский пассаж г. Москва, ул. Спартаковская, д. 24 

Ереван Плаза г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 13 

Золотой Вавилон г. Ростов-на -Дону, Советский район, ул. 

Малиновского, д. 25 

Золотой Вавилон на Проспекте 

Мира 

г. Москва, ул. Проспект Мира, д.211 

Золотой Вавилон Отрадное г. Москва, ул. Декабристов, д. 12 

Иридиум г. Зеленоград, Крюковская площадь, д. 1 

Июнь Красногорск Московская область, г.Красногорск, 

ул.Знаменская, д.5 

Июнь Мытищи Московская область, г. Мытищи, шоссе 

Ярославское, участок Ядреево-1 

(пересечение Волковского шоссе и ул. Мира) 

Калейдоскоп г. Москва, ул. Сходненская, д. 56 

Калужский г. Москва, ул. Профсоюзная, д.61 А 

Капитолий Беляево г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 32А 

Капитолий Вернадского г. Москва, проспект Вернадского, д. 6 

Капитолий Каширский г. Москва, Каширское шоссе, д. 61, корп. 2 

Капитолий Марьина Роща г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 20 А 

Капитолий Ленинградский г. Москва, ул. Правобережная, д. 1Б 

Кольцо г. Казань, ул. Петербургская, д. 1 

Континент На Стачек г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, д. 99, 

лит. А 

Континент На Звездной г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, д.1 

КОРИНТИЯ (CORINTHIA 

HOTEL) 

г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 57, 

литер А 

Красная Пресня г. Москва, ул.Красная Пресня, д. 36, стр.1 

Ладья г. Москва, ул. Дубравная, д. 34/29 

Лето г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 25, 

корп. 1, лит. А 

МЕГА Белая Дача Московская область, 14-й км МКАД, 

Люберецкий район, г. Котельники, 1-й 

Покровский проезд, д. 5 

МЕГА Теплый стан Московская область, Ленинский район, 

Калужское шоссе, 21-й км (или 41-й км 

МКАД) 

МЕГА Дыбенко Ленинградская область, Всеволожский 

район, Мурманское шоссе, 12-й км 

МЕГА Екатеринбург г. Екатеринбург, ул. Металлургов, д. 

87,Новый московский тракт, 9-й км 

МЕГА Казань г. Казань, проспект Победы, д. 141 

МЕГА Новосибирск г. Новосибирск, ул. Ватутина, д.107 

МЕГА Омск г. Омск, бульвар Архитекторов, д. 35 



МЕГА Парнас Ленинградская область, Всеволожский 

район, пересечение КАД (кольцевой 

автодороги) и проспекта Энгельса 

МЕГА Ростов-на-Дону Ростовская область, Аксайский район, г. 

Аксай, Аксайский пр-т, 23 

МЕГА Химки Московская обл., г. Химки, Микрорайон 

"ИКЕА", корп. 2 

МЕГАПОЛИС г. Москва, Проспект Андропова, д. 8 

Международный г. Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, д. 3, лит. 

А 

МЕТРОМАРКЕТ на Соколе г. Москва, Ленинградский проспект, д. 76 А 

МЕТРОМАРКЕТ на Шаболовке г. Москва, ул.Шаболовка, д.10, корп. 2 

Метрополис г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, стр. 

4 

Мираж г. Москва, Волгоградский проспект, д. 125 

Башня на Набережной г. Москва, Пресненская набережная, д. 10 

Новинский г. Москва, Новинский бульвар, д. 31 

WESTORE Московская обл., г. Одинцово, Можайское 

шоссе, 133а 

Олимпик Плаза г. Москва, просп. Мира, д. 33, корп. 1 

Павелецкая Плаза г. Москва, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 1 

Парк Хаус г. Екатеринбург, ул. Сулимова, д. 50 

Парк Хаус г. Казань, просп. Хусаина Ямашева, д. 46/33 

Парус г. Москва, Новокуркинское шоссе, владение 

1 

Планерная г. Москва, ул.Планерная, д.7 

Принц Плаза г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129 А 

Пятая Авеню г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д. 32 

Радуга г. Санкт-Петербург, просп. Космонавтов, д. 

14, лит.А 

Радуга парк г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 94 

Радужный г. Москва, ул. Енисейская, д. 19, корп. 1 

Райкин Плаза г. Москва, ул.Шереметьевская, дом.6, корп.1 

РИО Большая Черемушкинская г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д. 1 

РИО на Дмитровском шоссе г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 163 А 

РИО Ленинский проспект г. Москва, Ленинский проспект, владение 109 

РИО г.Реутов Московская обл., г. Реутов, 2 км МКАД, д. 2 

Родео Драйв г. Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 1, лит А 

Ройал Парк г.. Новосибирск, Зельцовский район, ул. 

Красный проспект, д. 101 

Садовая Галерея г. Москва, Малая Сухаревская пл., д. 12 

Сенная г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, 

ул. Ефимова, д. 3, литер С 

Сити Молл г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 17, 

корп. 2, литера А 

Тандем г. Казань, просп. Ибрагимова, д. 56 

К 24 г. Москва, Комсомольский просп., д. 24, стр. 



1 

Тройка (Ашан Сокольники) г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 3А 

Фестиваль г. Москва, Мичуринский просп., д. 

Олимпийская деревня, д. 3, корп. 1 

Филион г. Москва, Багратионовский пр, д. 5 

ЩУКА г. Москва, ул. Щукинская, д. 42 

ЮНИМОЛЛ Московская обл., Красногорский район, 

вблизи д. Воронки, на 23 км а/м "Балтия", 

корп. 1 

Речной г.Москва, ул.Фестивальная, д.2Б 

Лондон Молл г. Санкт-Петербург, Невский район, ул. 

Коллонтай, д.3 

Аура г.Новосибирск, ул.Военная, д.5 

Июнь Индустриальный проспект, 24, литера А 

ГУДЗОН г.Москва, Каширское шоссе, д.14 

Москворечье г. Москва, Каширское шоссе, д. 26 

Столица  г.Москва, Солнцевский проспект, д.21 

Весна МО, Мытищинский район, Алтуфьевское 

шоссе, 1-й километр, владение №3, строение 

№1 

Варшавский г.Москва, Варшавское шоссе, 87Б 

Охотный ряд г. Москва, Манежная площадь, д. 1, стр. 2 

Французский Бульвар г. Санкт-Петербург, Бульвар  Новаторов, дом 

11, корпус 2, лит.А 

VEGAS Crocus City МО, Красногорский р-н, г. Красногорск, ул. 

Международная, д.12 (МО, 66-67 км МКАД) 

Европолис г. Санкт-Петербург, Полюстровский 

проспект, вл. 80-84А 

 

 


