Правила проведения Акции (далее – Акция) «OGX®. Искусство твоих волос»,
(далее – Правила). Часть 1.
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«OGX®. Искусство твоих волос»
Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами
Общество с ограниченной ответственностью «Джонсон & Джонсон»
ИНН – 7725216105, ОГРН – 1027725022940
Юридический адрес: 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д.17, корп. 2
(далее по тексту – «Заказчик»).
Общество с ограниченной ответственностью «Дайверсити»
ИНН - 7723633495, ОГРН - 1077761888820
Юридический адрес: 143402, Московская область, город Красногорск, улица
Жуковского, дом 17, помещение III, комната 6-6
(далее по тексту – «Организатор 1»).
Зона ответственности:
• Осуществление модерации кассовых чеков и их валидации в базе ФНС
• Коммуникация с участниками розыгрыша через форму обратной связи
• Определение победителей Акции
• Закупка призов и отправка их победителям
• Организация сбора всех необходимых подтверждающих документов,
обозначенных в п.п. 16.1-16.2
• Выполнение функции налогового агента в отношении победителей,
получивших призы по Акции на сумму свыше 4000,00 рублей, в
соответствии с действующим законодательством РФ (ст. 226 НК РФ)
• Общая организация обработки персональных данных пользователей Сайта
www.ogx-art.ru и Участников Акции
• Обработка персональных данных Победителей
Обратная связь: ogx-promo@thediversity.ru
Тел. +7 985 974 71 63
ООО «Интернет-агентство Далее»
ИНН - 7704642617, ОГРН – 5077746435080.
Юридический адрес: 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, вл. 2/4, стр. 6.
(далее по тексту – «Организатор 2»).
Зона ответственности:
• Техническая поддержка работы Сайта Акции www.ogx-art.ru
• Технический контроль над реализацией механики проведения Акции
• Обработка персональных данных пользователей Сайта www.ogx-art.ru и
Участников Акции.
Акция проводится в розничных магазинах торговой сети «Перекресток»,
расположенных на территории субъектов Российской Федерации (далее –
«Территория»).
Полный
перечень
торговых
точек,
участвующих
в
Акции:
https://www.perekrestok.ru/shops
6.1. Акция проводится в отношении продуктов под товарным знаком OGX®,
включая ассортимент линеек: OGX® Шампунь Восстанавливающий с Аргановым
маслом Марокко 385 мл; OGX® Кондиционер Восстанавливающий с Аргановым
маслом Марокко 385 мл; OGX® Масло-спрей легкое сухое с Аргановым маслом
Марокко для восстановления волос 118 мл; OGX® Шампунь разглаживающий для
укрепления волос Бразильский Кератин 385 мл; OGX® Кондиционер
разглаживающий для укрепления волос Бразильский Кератин 385 мл; OGX®
Кондиционер разглаживающий для укрепления волос Бразильский Кератин 385 мл;
OGX® Масло-спрей Кератиновое против ломкости волос Мгновенное
восстановление 118 мл; OGX® Шампунь Питательный с Кокосовым молоком 385
мл; OGX® Кондиционер Питательный с Кокосовым молоком 385 мл; OGX®
Шампунь для лишенных объема и тонких волос с Биотином и Коллагеном 385 мл;
OGX® Кондиционер против ломкости волос с Кератиновым маслом 385 мл; OGX®
Шампунь против ломкости с Кератиновом маслом 385 мл; OGX® Сыворотка
питательная против ломкости волос с Кокосовым молоком 118 мл; OGX®
Кондиционер для лишенных объема и тонких волос с Биотином и Коллагеном 385
мл (далее – Продукт), реализуемых на территории Российской Федерации в
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8. Порядок и
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участников
Акции о
Правилах, а также
о
результатах
Акции

розничных магазинах сети «Перекресток», с целью формирования и поддержания
интереса к Продукту, стимулирования продаж Продукта.
6.2 Акция носит стимулирующий и общественно полезный характер, направлена на
образовательно-познавательную общественно-полезную цель, не является лотереей,
участие в ней не связано с внесением платы Участниками и не основано на риске.
Весь призовой фонд Акции формируется за счет средств ООО «Джонсон &
Джонсон».
6.3 Подтверждением покупки Продукта, обладающего признаками, указанными в
п.6.1, является полученный в розничных магазинах торговой сети «Перекресток»
чек, подтверждающий покупку, совершенную в период, указанный в п.7.2.
7.1. Общий срок проведения Акции:
С 26.10.2020 г. по 31.01.2021 г. включительно (далее – «Период проведения Акции»),
включая период доставки призов.
7.2. Период совершения покупок и регистрации чеков для участия в Акции:
С 00 часов 00 минут по московскому времени 26 октября 2020 года до 23 часов 59
минут по московскому времени 25 декабря 2020 года включительно.
7.3. Период определения победителей:
Гарантированные призы (п. 13.1.1.) – определение победителей
осуществляется ежедневно, начиная с 26 октября 2020 года и заканчивая 25
декабря 2020 года, в момент регистрации первого чека на сайте Акции в
порядке, предусмотренном в п.п. 13.1.1 настоящих Правил.
Призы 1-й категории (п. 13.1.2) – определение победителей
осуществляется ежедневно, начиная с 27 октября 2020 года и заканчивая 26
декабря 2020 года в порядке, предусмотренном в п.п. 14.1 настоящих
Правил.
Призы 2-й категории (п. 13.1.3) – определение победителей
осуществляется 25 ноября 2020 г и 26 декабря 2020г. в порядке,
предусмотренном в п.п. 14.3 настоящих Правил.
7.4. Срок выдачи Призов: до 31.01.2021 г. включительно.
Информация об Акции, об Организаторах Акции, правилах проведения Акции,
порядке определения Победителей Акции, количестве призов, сроках и порядке их
получения, результатах Акции размещается в сети Интернет по адресу:
www.ogx-art.ru (далее - «Сайт Акции»).
Об изменениях условий проведения Акции Участники Акции информируются путем
размещения новостного анонса на Сайте Акции.
В случае изменения или отмены акции Участники, которые не зарегистрировали
чеки по данной причине, не могут рассчитывать на возмещение расходов
Организаторами, поскольку они заведомо не соответствует настоящим Правилам.

9. Участники
Акции:

В Акции могут принять участие дееспособные, совершеннолетние граждане
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской
Федерации, имеющие номер мобильного телефона (далее по тексту – «Участник»).
Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители
Организаторов Акции, аффилированных с Организаторами лиц, члены их
семей, а также сотрудники и представители других юридических лиц и/или
индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и проведению
Акции, и члены их семей.
Организатор 2 оставляет за собой право на ограничение участия (вплоть до
исключения) участника в случае выявленного нарушения им п.9.

10. Порядок
Участия в Акции:

Для того, чтобы принять участие в Акции, необходимо:
10.1. В период регистрации чеков, обозначенный в п. 7.2, приобрести в Магазинахучастниках Акции, указанных в п.5, несколько Продуктов (не менее 2-х штук),
указанных в п. 6.1 настоящих Правил, в любой комбинации в одном чеке. Участник
обязан сохранить кассовый чек, подтверждающий факт покупки Продукта, до
окончания Периода проведения Акции. В процессе признания Участника Акции
Победителем, Организатор 1 вправе потребовать от такого Участника предоставить
фотографическое изображение кассового чека для подтверждения факта покупки
Продукта.
10.2. Зарегистрироваться в период регистрации чеков в качестве Участника
Акции с одновременной загрузкой кассового чека путем нажатия кнопки
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«Загрузить чек» на сайте www.ogx-art.ru и после заполнения необходимых полей
(номер телефона, эл. почта).
При первой регистрации чека на сайте www.ogx-art.ru, участнику Акции
отправляется ответное sms-сообщение на указанный участником номер мобильного
телефона с паролем участника для доступа к личному кабинету на Сайте Акции и
ссылкой на Сайт Акции: www.ogx-art.ru, а также просьбой подтвердить регистрацию
путем ввода данного пароля в Личном кабинете на Сайте Акции.
При входе в личный кабинет на сайте логином будет являться номер мобильного
телефона, указанный при регистрации. Номер мобильного телефона будет являться
идентификатором Участника.
Для восстановления пароля (в случае если Участник, забыл свой пароль,
полученный ранее при регистрации в Акции) для доступа в личный кабинет Сайта
Акции Участнику необходимо заполнить форму восстановления пароля (вводится
номер мобильного телефона, указанный при регистрации и/или эл. почта), новый
пароль будет отправлен смс-сообщением на номер мобильного телефона, указанный
при регистрации или сообщением на электронную почту, указанную при
регистрации.
После регистрации на Сайте Акции Участнику будет отправлено:
• Логин и пароль, которые Участник может использовать для осуществления
доступа в личный кабинет Сайта Акции в целях участия в Акции
Требования к кассовому чеку:
• На кассовом чеке должно быть указано, что участник совершил покупку не
менее 2-х продуктов под товарным знаком OGX®, линейки: OGX® с
аргановым маслом Марокко (участвуют: шампунь, кондиционер, маслоспрей для волос), OGX® «Бразильский кератин» (участвуют: шампунь,
кондиционер); OGX® с кокосовым молоком (участвуют: шампунь,
кондиционер, сыворотка питательная); OGX® с кератиновым маслом
(участвуют: шампунь, кондиционер, масло-спрей); OGX® с биотином и
коллагеном (участвует: шампунь, кондиционер).
• Дата чека должна соответствовать периоду регистрации, указанному в п.
7.2.
• Покупка должна быть совершена в магазинах, обозначенных в п. 5.
• Чек должен содержать чёткое и читабельное изображение QR-кода*.
*QR-код состоит из чёрных квадратов, расположенных в квадратной сетке на
белом фоне и, как правило, располагается в нижней части чека. Например:

10.3. Зарегистрировать не менее 1 (Одного) кассового чека согласно п. 10.1. и 10.2
настоящих Правил.
Совершение лицом, соответствующим требованиям, действий, указанных в п. 10.1.
и 10.2. настоящих Правил, признается Заявкой на участие в Акции (далее –
Заявка). По итогам совершения таких действий договор между ним и
Организаторами на участие в Акции считается заключенным, а такое лицо
признается Участником Акции и становится претендентом на получение Призов,
указанных в разделе 13 настоящих Правил. Сведения о Заявке вносятся в
автоматический единый реестр заявок (далее - Реестр), в котором Заявке
присваивается порядковый номер. Порядковые номера Заявок являются целыми
числами, присваиваются в порядке возрастания начиная с цифры 1 (Один), без
пропусков, в зависимости от времени поступления заявки Организатору 1. Все
Заявки хранятся в базе данных Организатора 1, которая содержит информацию об
Участниках Акции и в которой производится обработка Заявок. Передача всех
Заявок в базу данных Организатора 1 осуществляется в режиме онлайн после
регистрации их Участниками, на протяжении всего Периода регистрации чеков.
Факт направления Участником Заявки подразумевает, что он ознакомлен и согласен
с настоящими Правилами, а также предоставил своё согласие на обработку своих
персональных
данных
Организаторами
и/или
привлекаемыми
ими
уполномоченными третьими лицами.
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11. Некорректные
Заявки.

Организатор 1 вправе запросить подтверждающие документы, получаемые от
Оператора связи, подтверждающие принадлежность указанного при регистрации
мобильного номера соответствующему участнику.
Вся информация о приобретенном товаре проходит проверку на соответствие
условиям Акции, а также путем проверки подлинности кассовых чеков через базу
чеков ФНС (www.nalog.ru).
Признаются некорректными, не учитываются и не регистрируются следующие
Заявки:
• содержащие вымышленные/недостоверные номера кассовых чеков;
• полученные Организатором 1 ранее (позднее) даты начала (окончания)
Периода регистрации чеков на участие в Акции или содержащие на чеке
дату покупки ранее (позднее) даты начала (окончания) Периода
регистрации чеков (дата приема Заявок определяется на основании времени
регистрации Заявки на сервере интернет-сайта www.ogx-art.ru), то есть не
соответствующие условиям Акции, указанным в разделе 7 настоящих
Правил;
• не соответствующие условиям Акции, указанным в п. 10.1. и 10.2.
настоящих Правил.
• полученные после совершения покупки в магазинах, не соответствующих
требованиям, указанным в разделах 5 и 6 настоящих Правил,
• содержащие признаки изменения/фальсификации путем графических
программ,
• дублирующие ранее зарегистрированные чеки.

12. Ограничения
при регистрации
Заявок:

12.1. При регистрации Участником более 3 (трех) кассовых чеков в сутки с одного
аккаунта (номер мобильного телефона), возможность дальнейшей регистрации
чеков приостанавливается для такого Участника сроком на 24 (двадцать четыре)
часа;
12.2. После регистрации одним Участником более 10 (десяти) кассовых чеков за весь
период регистрации согласно п. 7.2 возможность дальнейшей регистрации чеков
приостанавливается для такого Участника;
12.3. В том случае, если Участнику в течение всего Периода проведения Акции была
приостановлена возможность регистрации чеков в порядке, указанном в п. 12.1
Правил, 3 (Три) раза подряд, такой Участник отстраняется от дальнейшего участия
в Акции и не может претендовать на получение Призов.
12.4. Организатор 2 Акции при определении Победителей не учитывает Заявки
Участников, в отношении которых Организатором 1 было принято решение об их
отстранении от участия в Акции (согласно п. 12.3).
12.5. Организатор 1 Акции в одностороннем порядке и без объяснения причин имеет
право в любой момент исключить из числа Участников или Победителей лиц:
• не предоставивших в течение 3-х суток необходимые документы для цели
получения приза согласно п.п. 16.1,16.2;
• неоднократно зарегистрировавшихся в Акции;
• предоставивших о себе искажённую или недостоверную информацию, или
в отношении которых имеется подозрение о совершении мошеннических
действий, целью которых является необоснованное получение Приза;
• нарушивших иные положения настоящих Правил, включая, но не
ограничиваясь, условия, предусмотренные в настоящем разделе Правил;
• чей номер телефона зарегистрирован с указанием паспортных данных,
отличных от предоставленных Победителем (включая регистрацию на лиц,
которые являются родственниками);
• не соответствующих требованиям, предусмотренным разделами 9-11
настоящих Правил.
Идентификатором Участника будет являться номер мобильного телефона и эл.
почта, которые были указаны при регистрации на сайте согласно п. 10.2.
настоящих Правил. Номер мобильного телефона и эл. почта являются
идентификаторами,
на
котором
суммируются
зарегистрированные
Участником номера чеков.
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При этом, регистрационные данные владельца номера мобильного телефона должны
соответствовать данным, указанным Участником при
регистрации и/или
предоставлении сведений и информации по запросу Организатора 1. Не допускается
указание номеров мобильных телефонов, не принадлежащих Участникам, в том
числе принадлежащих лицам, которые являются близкими родственниками
Участника. Если номер телефона Участника зарегистрирован на компанию,
Организатор 1 вправе запросить справку с места работы Участника,
удостоверяющую действительность его работы в данной компании. Организатор 1
Акции на любом этапе ее проведения вправе отстранить Участника от участия в
Акции и получения Призов.
Организатор 1 вправе запросить подтверждающие документы, получаемые от
Оператора связи, подтверждающие принадлежность указанного при
регистрации мобильного номера соответствующему участнику
13. Призовой фонд
Акции.

Призовой фонд Акции образуется за счет средств Заказчика Акции, формируется
отдельно и используется исключительно для предоставления Призов участникам
Акции. Замена Призов другими Призами или денежной компенсацией (за
исключением приза 2 категории) не производится.
13.1. Призовой фонд Акции ограничен и включает в себя:
13.1.1. Гарантированный приз:
- Арт-открытка на телефон.
Доступ к скачиванию гарантированного приза открывается после регистрации
первого чека, соответствующего Правилам Акции, на сайте Акции: www.ogxpromo.ru и доступен в Личном кабинете участника с 26.10.2020 г. Вход в Личный
кабинет участника на сайте Акции осуществляется по учетным данным,
указанным при регистрации (логин: номер телефона, пароль: текстовое либо
цифровое обозначение из шести символов, автоматически направляется
пользователю при регистрации на указанный номер мобильного телефона).
Стоимость одного Гарантированного приза не превышает 4000,00 рублей. Данный
приз не подлежит обмену на денежный эквивалент.
13.1.2. Приз 1 категории:
- Сертификат номиналом 3000 рублей в магазин «Перекресток»
Стоимость одного сертификата составляет 3000 рублей 00 копеек (три тысячи
рублей 00 копеек).
Данный приз не подлежит обмену на денежный эквивалент.
Общее количество призов 1 категории – 61 шт.
13.1.3. Приз 2 категории: Материальный приз в размере 100 000,00 рублей, а
также денежная составляющая в размере 52 177,00 руб.
Общее количество призов данного вида – 2 (две) штуки.
Стоимость одного приза 2 категории составляет 152 177 рубля 00 копеек (сто
пятьдесят две тысячи сто семьдесят семь рублей 00 копеек), в том числе денежная
составляющая приза 2 категории в размере 52 177,00 руб., которая рассчитывается
исходя из общей стоимости приза 2 категории и гарантированного приза и
удерживается Организатором 1 для уплаты суммы налога на доходы физических лиц
в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации.
13.2. Один Участник за весь Период проведения Акции может получить не
более 1 (Одного) Приза в любой из категорий, указанных в п.п. 13.1.2. – 13.1.3.
настоящих Правил.
13.3. Организатор 1 обязуется выполнить функции налогового агента в отношении
победителей, получивших призы совокупной стоимость свыше 4000,00 (четырех
тысяч) рублей, в соответствии с действующим законодательством РФ (ст 226 НК
РФ).
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14. Порядок
определения
победителей
Призов.

14.1. Определение победителей призов 1-й категории:
Определение Победителей проводится путем распределения Призов среди всех
Участников Акции, зарегистрировавших чеки в соответствующий период приема
заявок, указанный в п.7.2. настоящих Правил, согласно п. 14.1. При этом
обладатель Приза 1 категории за участие в Акции имеет право на его получение
при выполнении следующих условий:
• Зарегистрированный чек соответствует условиям Акции;
• Участник ранее не становился Обладателем Приза 1 категории, в том числе
в результате использования другого номера мобильного телефона,
принадлежащего такому Участнику, при условии соблюдения лимитов на
получение призов, обозначенных в п. 13.2.
Каждый день в рамках периода определения победителей, указанного в п. 7.3.,
определяется по 1 победителю призов 1-й категории среди Участников,
выполнивших условия, обозначенные в п.14.1. и зарегистрировавших кассовые
чеков в период с 00 часов 00 минут 01секунды до 23 часов 59 минут 59 секунд за
прошедший день проведения Акции;
Призы 1-й категории каждый день розыгрыша согласно п. 7.3 получает 1
победитель, порядковый номер кассового чека которых в списке разыгрываемых
кассовых чеков за соответствующий день розыгрыша равен значению N.
Значение N определяется по формуле: (M/12)+(K*7)=N, где
M - количество всех Уникальных номеров Участников Акции, присвоенных в
соответствующую дату определения Победителей (за исключением уникальных
номеров Участников Акции, уже выигравших Приз);
К - дробная часть курса Доллара США по отношению к Российскому рублю (4 знака
после запятой) по данным Банка России, действующим на дату определения
Победителей.
Например, если 1 Доллар США = 64,1617 рублей, то К=0,1617; N - подлежит
округлению до целого числа в меньшую сторону.
N - уникальный номер Участника Акции, ставшего Победителем;
Число N рассматривается с 4-мя знаками после запятой; затем число N округляется
до целого числа всегда в большую сторону.
Пример: Если М = 450, то N = 450/12+0,1617*7 = 38,63= 39.
Победителем объявляется Участник Акции - обладатель уникального номера 39.
Остальные претенденты на получение Ежедневного Приза определяются по такой
же формуле, за исключением номеров Участников, уже получивших Приз.
В случае если Победителем становится Участник Акции, который ранее уже
выиграл приз, Победителем объявляется Участник, со следующим уникальным
номером в Базе.
Каждый N-ный порядковый номер чека, зарегистрированный в соответствующем
периоде, становится призовым.
Каждый день определения победителей призов 1-й категории согласно п. 7.3
формируется новый реестр из чеков, соответствующих условиям, указанным в п.
14.1 и прошедших модерацию за соответствующий день.
14.2. Определение победителя Приза 2 категории:
Определение Победителя проводится путем розыгрыша Приза среди всех
Участников Акции, зарегистрировавших чеки за весь период приема заявок,
указанный в п.7.2. настоящих Правил, согласно п. 14.3. При этом победитель
Приза за участие в Акции имеет право на его получение при выполнении
следующих условий:
• Зарегистрированный чек соответствует условиям Акции;
• Участник ранее не становился Обладателем Приза, в том числе в результате
использования другого номера мобильного телефона, принадлежащего
такому Участнику, при условии соблюдения лимитов на получение призов,
обозначенных в п. 13.2.
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14.3. Определение обладателя Приза 2 категории происходит путем вычисления
порядкового номера зарегистрированных чеков по математической формуле на
основании данных о количестве чеков, зарегистрированных на сайте в течение
конкретного периода регистрации, и количестве призов.
Среди Участников, выполнивших условия, обозначенные в п.14.3. и
зарегистрировавших кассовые чеков в течение конкретного периода регистрации,
определяется два победителя для получения приза 2 категории.
В каждый из периодов, обозначенных ниже, Приз 2 категории получает 1
победитель, порядковый номер кассового чека которого в списке разыгрываемых
кассовых чеков равен значению N.
Значение N определяется по формуле: (M/12)+(K*7)=N, где
M - количество всех Уникальных номеров Участников Акции, присвоенных в
соответствующий период определения Победителей (за исключением уникальных
номеров Участников Акции, уже выигравших Приз), а именно:
Период
Период регистрации чеков
Дата определения победителя
1
26.10.2020 – 24.11.2020
25.11.2020
2
25.11.2020 – 25.12.2020
26.12.2020
К - дробная часть курса Доллара США по отношению к Российскому рублю (4 знака
после запятой) по данным Банка России, действующим на дату определения
Победителей.
Например, если 1 Доллар США = 64,1617 рублей, то К=0,1617; N - подлежит
округлению до целого числа в меньшую сторону.
В случае, если в результате вычисления формулы значение N меньше 1, то его
округление происходит до целого числа в большую сторону.
N-ный порядковый номер чека, зарегистрированный в соответствующем месяце,
становится призовым.
15.
Победители
Акции.

16.
Порядок
получения
Победителями
Призов 1-й и 2-й
категории

15.1. Список Победителей Акции размещается на Сайте Акции в период с 27 октября
2020 года до 26 декабря 2020 года, обновляется по мере определения обладателей
Призов в соответствующий период согласно п. 7.3. настоящих Правил, в следующем
формате: номер мобильного телефона Победителя с 4 (четырьмя) скрытыми
символами. В случае отсутствия обратной связи от Победителя согласно п. 15.2.,
Организаторы 1 и 2 вправе объявить перерозыгрыш Приза за соответствующий
период Участия.
15.2. Информирование Победителей о результатах определения победителей и
способах получения Призов будет осуществлено следующим способом:
• Телефонный звонок Победителю на номер мобильного телефона или
обращение на адрес электронной почты, указанный при регистрации.
Организатор 1 гарантирует обращение на мобильный телефон Победителя
не менее трех раз (с интервалом в одни календарные сутки), а также не
менее 1 обращения по эл. почте посредством формы обратной связи ogxpromo@thediversity.ru . В случае отсутствия обратной связи Организаторы 1
и 2 оставляет за собой право объявить перерозыгрыш Приза с последующем
вручением другому Победителю с соответствующим информированием
Участника в Личном кабинете и по эл. почте.
16.1. Победители призов 1-й категории обязаны по запросу Организатора 1 в срок не
позднее 3 (Трех) дней с момента запроса предоставить для получения Приза
Организатору 1 по адресу электронной почты ogx-promo@thediversity.ru
необходимую информацию:
• Копии документов: фотографию выигрышного кассового чека с указанием
на нем даты покупки, города нахождения магазина и информацией о
покупке акционных продуктов;
• ФИО, актуальную электронную почту для получения Приза
• Копии (фотокопии) или фотографии в хорошем качестве первой страницы
паспорта;
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•

Справку или иной документ, удостоверяющий принадлежность мобильного
номера Победителю (скан договора с оператором сотовых данных или
скрин из приложения, где написаны ФИО победителя и указан номер
мобильного телефона).

16.2. Победители призов 2-й категории обязан по запросу Организатора 1 в срок не
позднее 3 (Трех) дней с момента запроса предоставить для получения Приза
Организатору 1 по адресу электронной почты ogx-promo@thediversity.ru
необходимую информацию:
• ФИО, актуальную эл. почту.
• Копии документов: фотографию выигрышного кассового чека с указанием
на нем даты покупки, города нахождения магазина и информацией о
покупке акционных продуктов;
• Копии (фотокопии) или фотографии хорошего качества документов
(паспорт с обязательным указанием ФИО, паспортных данных и адресом
регистрации), номера ИНН (копия свидетельства или подтвержденные
данные, взятые с сайта ФНС https://service.nalog.ru (скриншот), СНИЛС).
• Реквизиты банковской карты для перечисления денежных средств
материальной части приза 2 категории. Данные о владельце банковской
карты должны совпадать с данными, которые были указаны Победителем
при регистрации на Сайте www.ogx-art.ru в порядке п. 10.2. При
расхождении таких данных Организатор 1 вправе отказать Победителю во
вручении приза 2 категории.
• Справку и/или иной документ, подтверждающий, что номер телефона,
указанный при регистрации победителем приза 2 категории, принадлежит
такому победителю.
• Адрес и дату для встречи с курьером с целью передачи приза 2 категории
согласно п. 17.3 и Акта приема- передачи приза 2 категории.
Указание неполной/недостоверной информации означает отказ от Приза.
После получения от Победителя фотографии кассового чека Организатор 1 имеет
право в течение 3-х рабочих дней осуществлять проверку кассового чека на
соответствие условиям, изложенным в п. 10.2. настоящих Правил.
16.3. В случае невозможности связаться с Победителем, либо не предоставление
Победителем в указанный срок фотографии кассового чека по причинам, не
зависящим от Организаторов Акции, отказа Победителя от заполнения документов,
необходимых для документального оформления получения Приза, и в случае
указания неполной информации, необходимой для получения Приза до даты,
указанной Организатором 1 Акции, Приз считается невостребованным
Победителем, попадает в Призовой фонд для переизбрания Организатором 1 нового
Победителя. Таким образом, Победителем будет являться участник, которому
принадлежит следующий после первого выигрышного порядковый номер кассового
чека в списке разыгрываемых кассовых чеков за соответствующий период при
условии соблюдения лимитов на получение призов, обозначенных в п. 13.2.
16.4. Приз не может быть востребован Участником повторно.
16.5. Призы 1-й категории не выдаются в денежном эквиваленте и обмену не
подлежат.
17.
Вручение
Призов
1-й
категории и приза
2-й категории

17.1. После получения всех необходимых документов согласно п. 16.1-16.2.
Организатор 1 в течение 3-х дней связывается с Победителем по мобильному
телефону, указанному при регистрации на Сайте Акции, для согласования деталей
отправки приза 1-й категории через электронную почту, отправки приза (денежных
средств в размере 100 000 рублей) на личную банковскую карту победителя приза 2й категории, в соответствии с п.16.2.
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17.2. В случае, если Организатору 1 станут известны факты, которые исключают
возможность получения Приза Победителем, такие Победители лишаются права на
получение Приза, а Организатор 1 вправе распорядиться им на свое усмотрение.
17.3. Организатор 1 считается исполнившим обязательства по выдаче Приза в
момент отправки Приза Победителю.
• Моментом отправки Приза 1-й категории считается дата отправки по
электронной почте Победителю Приза 1-й категории.
• После получения денежных средств Победитель приза 2-й категории обязан
передать подписанный Акт вручения приза 2-й категории в виде
ксерокопии/ копии хорошего качества Организатору 1 через форму
обратной связи ogx-promo@thediversity.ru в течение суток после получения
Главного Приза (перечисления материальной части в размере 100 000 р. на
личную карту победителя приза 2-й категории), а также передать оригинал
Акта курьеру после согласования места и времени передачи согласно п.16.3.
Если победитель приза 2-й категории отказывается передавать данный Акт
в указанное выше время, Организатор 1 вправе потребовать возврата приза
2-й категории в полном объеме (в том числе путем направления запроса в
банк о возврате ошибочно перечисленных денежных средств).
17.4. Организатор 1 не несет ответственности в случае отправки Приза
неправильному адресату вследствие предоставления Участником Акции неверного
адреса электронной почты, номера расчетного счета банковской карты.
18.
Права
обязанности
Организаторов
Участников
Акции.

и
и

18.1. Участник вправе:
• получать информацию о сроках и условиях проведения Акции;
• получить сведения об Организаторах Акции;
• требовать выдачи Приза Акции, в случае признания Победителем Акции в
соответствии с настоящими Правилами.
18.2. Участник обязуется:
• соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с
участием в Акции, в сроки, установленные настоящими Правилами;
• нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Акции, включая,
но, не ограничиваясь, расходы за интернет, телефон и прочие;
• нести иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами и
действующим законодательством РФ;
• ознакомиться самостоятельно с итогами распределения Призов Акции на
Сайте Акции.
18.3 Регистрация в качестве Участника на Сайте Акции, а также предоставление
лицом своих персональных данных Организаторам Акции, (ООО «Интернетагентство Далее», ИНН – 7704642617; ООО «Дайверсити»
ИНН - 7723633495, ОГРН – 1077761888820) означает, что Участник наделяет
Организатора 1, как самостоятельно действующего оператора1, правом на
осуществление обработки (совокупность действий (операций) с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств) персональных данных
Участника2 с целью присоединения, участия и прекращения участия Участника в
Акции, а также с целью осуществления, выполнения и соблюдения Организатором
1 прав, обязанностей и запретов, предусмотренных применимыми нормами.
В случае, если Участник в предусмотренных целях передает Организатору 1
персональные данные иных субъектов3, то тем самым Участник заверяет и
гарантирует правомерность такой передачи персональных данных в соответствии с
требованиями применимого законодательства, а также надлежащее уведомление

1 Лицо, организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных
данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.
2 Любая информация, относящаяся к Участнику, и полученная Организатором 1 в процессе присоединения, участия и прекращения
участия Участника в Акции.
3 Любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту
персональных данных).
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субъектов о такой передаче их персональных данных Организатору 1, если того
требует применимое законодательство.
В предусмотренных целях Организатор 1 имеет право привлекать третьих лиц
к обработке персональных данных путем поручения третьим лицам обработки
персональных данных и (или) путем передачи третьим лицам персональных данных
без поручения обработки персональных данных, в том числе осуществлять
трансграничную передачу персональных данных третьим лицам на территорию
Соединенных Штатов Америки, государств-членов Европейского союза и иных
иностранных государств. Привлечение третьих лиц к обработке персональных
данных может осуществляться только при условии обеспечения такими лицами
конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке. К
третьим лицам, в частности, относятся: Организатор 2, Заказчик Акции (ООО
«Джонсон & Джонсон» ИНН – 7725216105, ОГРН – 1027725022940),
аффилированные компании группы Johnson & Johnson (перечислены в Приложении
21 к Форме 10K, доступной по ссылке https://johnsonandjohnson.gcsweb.com/financial-information/sec-filings) и их контрагенты.
Оператор 1 имеет право направлять Участнику информацию об Акции, об
изменении Акции или её прекращении, а также об иных новостях, связанных с
Акцией, в том числе, с помощью почтовой рассылки, рассылки на адрес электронной
почты, по номеру телефона или СМС, а равно с помощью других средств связи.
Организатор 1 обязуется не обрабатывать персональные данные Участника в целях
его информирования о каких-либо товарах, работах и услугах Организаторов Акции
и иных третьих лиц.
Организатор 1 имеет
право обрабатывать персональные данные в
предусмотренных целях до момента окончания действия Программы, а также в
течение 5 (пяти) лет после прекращения действия Программы для соблюдения
сроков исковой давности и выполнения требований законодательства о налогах и о
бухгалтерском учете, если иное не предусмотрено соглашением между
Организатором 1 и Участником или применимым законодательством.
Участник обязан предоставлять точные, полные и актуальные персональные
данные для обработки в предусмотренных целях. В случае изменения относящихся
к нему персональных данных Участник обязуется своевременно вносить
соответствующие коррективы посредством своего личного кабинета на Сайте Акции
или путем направления Организатору 1 обращения.
Участник имеет право доступа к относящимся к нему персональным данным,
требовать их уточнения, блокирования или уничтожения в случае, если такие
персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки.
Участник имеет право в одностороннем порядке досрочно прекратить свое участие
в Акции – в таком случае Участник считается отказавшимся от дальнейшего участия
в Акции и не участвует в определении победителей Призов. Участник может
реализовать свои права путем направления Организатору 1 обращения.
Обращение Организатору 1 может быть направлено в форме электронного
письма на адрес электронной почты ogx-promo@thediversity.ru или в форме
письменного обращения с почтовым отправлением по адресу Организатора 1.
Указанное обращение должно содержать идентифицирующие сведения об
Участнике, которые он ранее предоставлял Организатору 1 для участия в Акции, а
также описание существа обращения.
18.4. Организатор 1 вправе:
• в течение первой половины Периода регистрации чеков, согласно п. 7.2.
настоящих Правил, вносить изменения в настоящие Правила. При этом
информация о любых изменениях настоящих Правил размещается на Сайте
Акции www.ogx-art.ru;
• не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с
Участниками Акции, за исключением случаев, предусмотренных
настоящими Правилами;
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запрашивать у Участников необходимую информацию и документы в
случаях, предусмотренных настоящими Правилами, а также иные
документы для предоставления в государственные органы;
• в случае не востребования или отказа Победителей Акции от получения
Призов по любым причинам уменьшить общее количество обладателей
Призов Акции. При этом указанные в настоящем пункте Призы после
окончания Акции не выдаются и используются Организатором по своему
усмотрению;
• отказать Победителю Акции в выдаче Приза в случае установления факта
несоблюдения Участником настоящих Правил.
18.5. Организатор 1 обязуется:
• соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с
проведением Акции, в установленные настоящими Правилами сроки;
• обеспечить проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами;
• обеспечить конфиденциальность персональных данных, полученных
Организатором от Участников для целей проведения Акции и безопасность
при их обработке в рамках исполнения своих обязательств,
предусмотренных настоящими Правилами, в соответствии с требованиями
Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. "О персональных данных" № 152ФЗ;
• выдать Призы Победителям Акции, предусмотренные настоящими
Правилами;
• обеспечить информирование Участников Акции о Правилах ее проведения,
а также о результатах ее проведения в порядке, предусмотренном
настоящими правилами,
• исполнить функцию налогового агента в отношении победителей,
получивших призы по Акции стоимость свыше 4 000,00 рублей, в
соответствии с действующим законодательством РФ (ст. 226 НК РФ)
19.1 С подробной информацией об Акции Участники могут ознакомиться в период
ее проведения на Сайте Акции: www.ogx-art.ru;
•

19.
Заключительные
положения

19.2. Организаторы не несут ответственность за:
• невозможность Участников Акции ознакомиться с информацией об Акции
на Сайте Акции www.ogx-art.ru, при условии функционирования Сайта
Акции;
• неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;
• неполучение/несвоевременное
получение
почтовых
отправлений,
информации (документов), необходимой для получения Призов, по вине
организаций связи или по иным, не зависящим от Организатора 1 причинам;
• за невозможность связаться с Участниками Акции по их контактным
телефонам и/или адресам электронной почты, по вине организаций связи, а
также за невозможность использовать полученную от участников
информацию для целей Акции, в том числе для целей выдачи Призов,
включая иные причины, независящие от Организатора Акции;
• за неверно указанный Участником e-mail/номер мобильного телефона при
регистрации в Акции, а также за работу интернет провайдеров по доставке
электронных сообщений и другие случаи неполучения и/или не прочтения
уведомления Участником Акции;
• за неверно указанный Участником адрес для доставки Приза, а также за
работу курьерской службы по доставке Приза и другие случаи неполучения
Участником Акции Приза, независящие от Организатора 1 Акции;
• неполучение победителями Акции Призов в случае их не востребования или
отказа от Приза победителем Акции, а также по иным причинам, не
зависящим от Организатора 1 Акции.
• за неверно предоставленные Участником (победителем приза 2 категории)
реквизиты банковской карты.
19.3. Принимая участие в Акции, Участник понимает и принимает риск, связанный
с невозможностью получения выбранного им лично Приза Акции в связи с
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ограничением их количества, которое указано в Правилах, и подтверждает, что не
будет иметь к Организатору 1 Акции каких-либо претензий в случае неполучения
такого Приза Акции в связи с их исчерпанием.
19.4. Всеми невостребованными Призами, а также Призами, от получения которых
Победители отказались, Организатор 1 Акции распоряжается по своему
усмотрению. Призы не могут быть востребованы Победителями повторно, денежная
компенсация им не выдается. Организатор 1 вправе отказать Участнику во вручении
Приза, если станет известно о несоответствии Участника требованиям,
предусмотренным в настоящих Правилах.
19.5. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает ознакомление и свое
согласие со всеми Правилами проведения и условиями участия в Акции.

19.6. Своей регистрацией на Сайте Акции Участник подтверждает, что является
дееспособным совершеннолетним гражданином Российской Федерации, что он
сообщил собственные и достоверные данные.
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Правила проведения Акции (далее – Акция) «OGX®. Искусство твоих волос»,
(далее – Правила). Часть 2
1. Наименование
Акции
2. Заказчик
Акции:
3. Организатор
Акции:

4. Территория
проведения
Акции:
5. Цели Акции:

«OGX®. Искусство твоих волос»
Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами
Общество с ограниченной ответственностью «Джонсон & Джонсон»
ИНН – 7725216105, ОГРН – 1027725022940
Юридический адрес: 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д.17, корп. 2
(далее по тексту – «Заказчик»).
Общество с ограниченной ответственностью «ПиАрПи Групп»
ИНН - 9705006287, ОГРН 5147746301258
Юридический адрес: 123001, г. Москва, Пер. Ермолаевский 22/26 стр.1 ЭТ/ПОМ 4/II
(далее по тексту – «Организатор»).
Зона ответственности:
• Осуществление модерации конкурсных работ в сети Инстаграм в рамках
акции по специально определенному хештегу
• Определение победителей Акции, включая проверку выполнения
необходимых условий участия в Акции.
• Коммуникация с победителем Акции через электронную почту
• Организация и проведение фотосессии в качестве приза, включая
координацию работы фотографа Кристины Макеевой и подготовку 6
фотографий.
• Организация сбора всех необходимых подтверждающих документов,
обозначенных в п.п. 16.1-16.2
• Выполнение функции налогового агента в отношении победителя,
получившего приз по Акции на сумму свыше 4000,00 рублей, в
соответствии с действующим законодательством РФ (ст. 226 НК РФ)
• Обработка персональных данных Победителя
• Осуществление передачи исключительной лицензии на использование
результатов фотосессии в количестве 6 фотографий от победителя
Обратная связь: ogx-art@prp.ru
Тел. +7 916 690 4804
Акция проводится в сети Инстаграм

5.1. Акция проводится в отношении продуктов под товарным знаком OGX®,
включая ассортимент линеек: OGX® Шампунь Восстанавливающий с Аргановым
маслом Марокко 385 мл, OGX® Кондиционер Восстанавливающий с Аргановым
маслом Марокко 385 мл, OGX® Масло-спрей легкое сухое с Аргановым маслом
Марокко для восстановления волос 118 мл, OGX® Шампунь разглаживающий для
укрепления волос Бразильский Кератин 385 мл, OGX® Кондиционер
разглаживающий для укрепления волос Бразильский Кератин 385 мл, OGX®
Масло-спрей Кератиновое против ломкости волос Мгновенное восстановление 118
мл, OGX® Шампунь Питательный с Кокосовым молоком 385 мл, OGX®
Кондиционер Питательный с Кокосовым молоком 385 мл, OGX® Шампунь для
лишенных объема и тонких волос с Биотином и Коллагеном 385 мл, OGX®
Кондиционер против ломкости волос с Кератиновым маслом 385 мл, OGX®
Шампунь против ломкости с Кератиновом маслом 385 мл, OGX® Сыворотка
питательная против ломкости волос с Кокосовым молоком 118 мл, OGX®
Кондиционер для лишенных объема и тонких волос с Биотином и Коллагеном 385
мл. (далее – Продукт), реализуемых на территории Российской Федерации в
розничных магазинах сети «Перекресток», с целью формирования и поддержания
интереса к Продукту, стимулирования продаж Продукта.
5.2 Акция носит стимулирующий характер и направлена на поддержку творческого
самовыражения и развитие творческих навыков у участников Акции, не является
лотереей, участие в ней не связано с внесением платы Участниками и не основано
на риске. Весь призовой фонд Акции формируется за счет средств ООО «Джонсон
& Джонсон».
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6. Сроки
проведения
Акции:

7. Порядок и
способ
информирования
участников
Акции о
Правилах, а также
о
результатах
Акции

6.1. Общий срок проведения Акции:
С 26.10.2020 г. по 31.01.2021 г. включительно (далее – «Период проведения Акции»),
включая период предоставления приза
6.2. Период публикации конкурсных работ в сети Инстаграм для участия в
Акции:
С 00 часов 00 минут по московскому времени 26 октября 2020 года до 23 часов 59
минут по московскому времени 25 декабря 2020 года включительно.
6.3. Период определения победителей:
Главный приз (п. 13.1.1.) – определение победителя осуществляется 14
января 2021 года в порядке, предусмотренном в п.п. 14.3 настоящих Правил.
6.4. Срок выдачи Приза: до 31.01.2021 г. включительно.
Информация об Акции, об Организаторах Акции, правилах проведения Акции,
порядке определения Победителей Акции, количестве призов, сроках и порядке их
получения, результатах Акции размещается в сети Интернет по адресу:
www.ogx-art.ru (далее - «Сайт Акции»).
Об изменениях условий проведения Акции Участники Акции информируются путем
размещения новостного анонса на Сайте Акции.
В случае изменения или отмены акции, Участники, чье конкурсные работы были не
приняты к участию по данной причине, не могут рассчитывать на возмещение
расходов Организаторами, поскольку они заведомо не соответствует настоящим
Правилам

8. Участники
Акции:

В Акции могут принять участие дееспособные, совершеннолетние граждане
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской
Федерации, имеющие личный аккаунт в сети Инстаграм.
Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители
Организаторов Акции, аффилированных с Организаторами лиц, члены их
семей, а также сотрудники и представители других юридических лиц и/или
индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и проведению
Акции, и члены их семей.
Организатор оставляет за собой право на ограничение участия (вплоть до
исключения) участника в случае выявленного нарушения им п.9.

9. Порядок
Участия в Акции:

Для того, чтобы принять участие в Акции, необходимо:
9.1. Загрузить конкурсную работу в формате фото в свой личный аккаунт Инстаграм
в период проведения Акции, указанного в п 6.2., выполнив следующие условия:
- подписаться на страницу https://www.instagram.com/ogx_beauty_russia/
- отметить в публикации страницу @ ogx_beauty_russia
- поставить конкурсный хештег #OGX_art
- быть зарегистрированным участником акции на сайте www.ogx-art.ru и
предоставить данные о регистрации чека о покупке не менее 2 (двух) продуктов,
участвующих в Акции, в розничном магазине сети «Перекрёсток», сохранить чек
до вручения приза
9.2. Конкурсная работа должна соответствовать следующим характеристикам:
- участник Акции (в частности лицо и волосы), а также продукт OGX, принимающий
участие в Акции согласно п. 5.1. , должны быть в кадре
- быть творческой и креативной
- соответствовать основной теме акции «Искусство твоих волос»

10. Некорректные
Заявки.

Признаются некорректными и заведомо не отвечающими условиям Акции, не
учитываются и не регистрируются следующие Заявки:
• не выполнены условия из п.9.1 и 9.2.
• публикация сделана не в личном аккаунте участника Акции
• публикация размещена вне временных рамок проведения Акции

11. Ограничения
при регистрации
Заявок:

11.1. Организатор Акции в одностороннем порядке и без объяснения причин имеет
право в любой момент исключить из числа Участников или Победителей лиц:
• не предоставивших в течение 3-х суток необходимые документы для цели
получения приза согласно п.п. 15.1,15.2;
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предоставивших о себе искажённую или недостоверную информацию, или
в отношении которых имеется подозрение о совершении мошеннических
действий, целью которых является необоснованное получение Приза;
• нарушивших иные положения настоящих Правил, включая, но не
ограничиваясь, условия, предусмотренные в настоящем разделе Правил;
• не соответствующих требованиям, предусмотренным разделами 9-11
настоящих Правил.
Идентификатором Участника будет являться его аккаунт в Инстаграм.
•

12. Призовой фонд
Акции.

Призовой фонд Акции образуется за счет средств Заказчика Акции, формируется
отдельно и используется исключительно для предоставления Призов участникам
Акции. Замена Призов другими Призами или денежной компенсацией не
производится.
12.1. Призовой фонд Акции ограничен и включает в себя:
12.1.1. Главный приз:
- Участие Победителя в качестве модели в Фотосессии «Стань лицом OGX®.
Искусство твоих волос» от Кристины Макеевой в январе 2021 года в Москве.
Включая: макияж, укдадку и 2 образа для фотосессии. Фотосессия проводится
с целью дальнейшего использования результатов фотосессии в виде 6
фотографий (изображений Победителя) в авторской обработке Кристины
Макеевой Заказчиком Акции в рекламных и иных материалах, промокампаний, направленных на продвижения продукции под товарным знаком
OGX®.
Общая стоимость приза составляет 336 307,69 руб. (триста тридцать шесть
тысяч триста семь рублей 69 копеек), в том числе денежная составляющая
приза в размере 116 307,69 руб. (сто шестнадцать тысяч триста семь рублей 69
копеек), которая удерживается Организатором для уплаты суммы налога на
доходы физических лиц в соответствии с требованиями Налогового кодекса
Российской Федерации. Данный приз не подлежит обмену на денежный
эквивалент.
12.1.2. Исполнитель обязуется выполнить функции налогового агента в отношении
победителей, получивших приз в соответствии с действующим законодательством
РФ (ст 226 НК РФ).

13. Порядок
определения
победителей
Призов.

13.1. Определение победителя главного приза
Определение происходит в два этапа: выбор 10 лучших работ экспертным составом
жюри, а затем путем вычисления порядкового номера конкурсной работы,
распределяя их между собой в соответствии с датой загрузки конкурсной работы.
Приз получает 1 победитель, порядковый номер конкурсной работы которого в
списке разыгрываемых равен значению N.
Значение N определяется по формуле: N=P/2, где
P – первая цифра после запятой для курса доллара, актуального на 12 января 2021
года по данным ЦБ РФ..
2 – константа;
N - подлежит вычислению до числа от 1 до 10
В случае, если в результате вычисления формулы значение N больше 10, то
производится повторное деление на константу до достижения числа от 1 до 10.
N-ный номер конкурсной работы становится призовым.

14.
Победители
Акции.

14.1. Победитель Акции размещается на Сайте Акции в период с 14 по 18 января
2021 года. Организатор вправе объявить перерозыгрыш Приза за соответствующий
период Участия.
14.2. Информирование Победителя о результатах определения победителя и
способах получения Призов будет осуществлено следующим способом:
• Сообщение в Директ в сети Инстаграм аккаунту-победителю, а также
дублирование информации на электронную почту, в случае, если она
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15.
Порядок
получения приза
победителем

указана в профиле.. Организатор гарантирует обращение в Директ
Победителя не менее трех раз (с интервалом в одни календарные сутки), а
также не менее 1 обращения по эл.почте , если она указана.в профиле. В
случае отсутствия обратной связи Организатор оставляет за собой право
объявить перерозыгрыш Приза с последующем вручением другому
Победителю с соответствующим информированием Участника в в Директ.
15.1. Победитель приза обязан по запросу Организатора в срок не позднее 3 (Трех)
дней с момента запроса предоставить для получения Приза Организатору по адресу
электронной почты ogx-art@prp.ru необходимую информацию:
• ФИО, актуальную электронную почту для получения Приза
•

•

•

•

Копии (фотокопии) или фотографии хорошего качества документов
(паспорт с обязательным указанием ФИО, паспортных данных и адресом
регистрации), номера ИНН (копия свидетельства или подтвержденные
данные, взятые с сайта ФНС https://service.nalog.ru (скриншот), СНИЛС).
Адрес и дату для встречи с курьером с целью передачи Акта приемапередачи приза. Победитель может подписать Акт приема-передачи приза
во время проведения фотосессии.
Подписанный документ о передаче исключительной лицензии
длительностью 3 года на использование фотографий, полученных в
результате фотосессии, Заказчиком, для последующего использования в
рекламных материалах OGX®
Подтвердить предложенную дату и место проведения фотосъемки

Указание неполной/недостоверной информации означает отказ от Приза.

15.2. В случае невозможности связаться с Победителем, либо отказа Победителя от
заполнения документов, необходимых для документального оформления получения
Приза, и в случае указания неполной информации, необходимой для получения
Приза до даты, указанной Организатором Акции, Приз считается невостребованным
Победителем, попадает в Призовой фонд для переизбрания Организатором нового
Победителя. Таким образом, Победителем будет являться участник, которому
принадлежит следующий после первого выигрышного порядковый номер
конкурсной работы.
15.3. Приз не может быть востребован Участником повторно.
15.4.
- В случае неявки на фотосессию (неявкой считается прибытие позднее, чем на 2
часа) Победитель возмещает понесенные расходы Заказчика Акции в размере не
ниже полную сумму приза, согласно 12.1.1. настоящих правил.
- В случае опоздания более, чем на 1 час, Победитель уплачивает по 25 000 (двадцать
пять тысяч) рублей за каждый час опоздания в качестве штрафных санкций за
простой оборудования и рабочей команды, участвующей организации и проведении
фотосессии.
15.5.
Победитель самостоятельно оплачивает дорогу и проживание (в случае
необходимости) до места проведения съемки в Москве (Главный приз – участие в
фотосессии от Кристины Макеевой в Москве в январе 2021 года).
16.
Приза

Вручение

16.1. После получения всех необходимых документов согласно п. 15.1-15.2.
Организатор в течение 3-х дней связывается с Победителем в Директ (личные
сообщения в социальной сети Инстаграм) для согласования деталей получения
приза.
16.2. В случае, если Организатору станут известны факты, которые исключают
возможность получения Приза Победителем, такие Победители лишаются права на
получение Приза, а Организатор передает приз участнику, которому принадлежит
следующий после первого выигрышного порядковый номер конкурсной работы.
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16.3. Организатор считается исполнившим обязательства по выдаче Приза в момент
завершения фотосессии. Фотосессия признается состоявшейся по факту завершения
съемочного процесса (включая: макияж, укладку и 2 образа для фотосессии для
Победителя) и выполнения фотоснимков в рамках реализации идеи блогера
Макеевой Кристины в количестве не менее 6 фотографии, отвечающих заявленной
Заказчиком Акции тематике: «Стань лицом OGX®. Искусство твоих волос». .
• В момент завершения фотосессии Победитель подписывает Акт вручения
приза, Договор на передачу исключительных прав на результат фотосессии
(изображений с Победителем Акции) (далее – «Акт» и «Договор») и
передает оригиналы подписанных Акта и Договора представителю
Организатора, присутствующего на фотосессии. Если победитель
отказывается передавать данный Акт и/или Договор в указанное выше
время об этом делается пометка в Акте, при этом Победитель понимает, что
Организатор вправе потребовать возмещения затрат (как в случае не
подписания только одного из документов: Акта либо Договора, так и в
случае не подписания обоих) на организацию и проведение фотосессии с
участием Победителя в размере не ниже стоимости Главного приза,
согласно п. 12.1.1. настоящих правил.
• После получения Организатором оригиналов подписанных Победителем
Акта и Договора, Организатор обязуется передать Победителю 6
фотографий по их готовности по итогам проведенной фотосессии с
участием Победителя.
17.
Права
обязанности
Организаторов
Участников
Акции.

и
и

17.1. Участник вправе:
• получать информацию о сроках и условиях проведения Акции;
• получить сведения об Организаторах Акции;
• требовать выдачи Приза Акции, в случае признания Победителем Акции в
соответствии с настоящими Правилами.
17.2. Участник обязуется:
• соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с
участием в Акции, в сроки, установленные настоящими Правилами;
• самостоятельно отслеживать возможные изменения, публикуемые
Организаторами на сайте Акции;
• нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Акции, включая,
но, не ограничиваясь, расходы за интернет, телефон и прочие;
• нести иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами и
действующим законодательством РФ;
• ознакомиться самостоятельно с итогами распределения Призов Акции на
Сайте Акции.
17.3 Организатор имеет право привлекать третьих лиц к обработке персональных
данных путем поручения третьим лицам обработки персональных данных и (или)
путем передачи третьим лицам персональных данных без поручения обработки
персональных данных, в том числе осуществлять трансграничную передачу
персональных данных третьим лицам на территорию Соединенных Штатов
Америки, государств-членов Европейского союза и иных иностранных государств.
Привлечение третьих лиц к обработке персональных данных может осуществляться
только при условии обеспечения такими лицами конфиденциальности и
безопасности персональных данных при их обработке. К третьим лицам, в
частности, относятся: Заказчик Акции (ООО «Джонсон & Джонсон» ИНН –
7725216105, ОГРН – 1027725022940), аффилированные компании группы Johnson &
Johnson (перечислены в Приложении 21 к Форме 10K, доступной по ссылке
и
их
https://johnsonandjohnson.gcs-web.com/financial-information/sec-filings)
контрагенты.
Оператор имеет право направлять Участнику информацию об Акции, об
изменении Акции или её прекращении, а также об иных новостях, связанных с
Акцией, в том числе, с помощью публикации информации в официальном аккаунте
бренда https://www.instagram.com/ogx_beauty_russia/ а равно с помощью других
средств связи.
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Организатор имеет право обрабатывать персональные данные в
предусмотренных целях до момента окончания действия Программы, а также в
течение 5 (пяти) лет после прекращения действия Программы для соблюдения
сроков исковой давности и выполнения требований законодательства о налогах и о
бухгалтерском учете, если иное не предусмотрено соглашением между
Организатором и Участником или применимым законодательством.
Участник обязан предоставлять точные, полные и актуальные персональные
данные для обработки в предусмотренных целях. В случае изменения относящихся
к нему персональных данных Участник обязуется своевременно вносить
соответствующие коррективы посредством своего личного кабинета на Сайте Акции
или путем направления Организатору обращения.
Участник имеет право доступа к относящимся к нему персональным данным,
требовать их уточнения, блокирования или уничтожения в случае, если такие
персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки.
Участник имеет право в одностороннем порядке досрочно прекратить свое участие
в Акции – в таком случае Участник считается отказавшимся от дальнейшего участия
в Акции и не участвует в определении победителей Призов. Участник может
реализовать свои права путем направления Организатору обращения.
Обращение Организатору может быть направлено в форме электронного
письма на адрес электронной почты ogx-art@prp.ru или в форме письменного
обращения с почтовым отправлением по адресу Организатора 1. Указанное
обращение должно содержать идентифицирующие сведения об Участнике, которые
он ранее предоставлял Организатору для участия в Акции, а также описание
существа обращения.
17.4. Организатор вправе:
• в течение первой половины Периода проведения Акции, предусмотренного
для публикации конкурсных работ, вносить изменения в настоящие
Правила. При этом информация о любых изменениях настоящих Правил
размещается на Сайте Акции www.ogx-art.ru;
• не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с
Участниками Акции, за исключением случаев, предусмотренных
настоящими Правилами;
• запрашивать у Участников необходимую информацию и документы в
случаях, предусмотренных настоящими Правилами, а также иные
документы для предоставления в государственные органы;
• отказать Победителю Акции в выдаче Приза в случае установления факта
несоблюдения Участником настоящих Правил.
17.5. Организатор обязуется:
• соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с
проведением Акции, в установленные настоящими Правилами сроки;
• обеспечить проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами;
• обеспечить конфиденциальность персональных данных, полученных
Организатором от Участников для целей проведения Акции и безопасность
при их обработке в рамках исполнения своих обязательств,
предусмотренных настоящими Правилами, в соответствии с требованиями
Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. "О персональных данных" № 152ФЗ;
• выдать Приз Победителю Акции, предусмотренные настоящими
Правилами;
• обеспечить информирование Участников Акции о Правилах ее проведения,
а также о результатах ее проведения в порядке, предусмотренном
настоящими правилами,
• исполнить функцию налогового агента в отношении победителя, в
соответствии с действующим законодательством РФ (ст. 226 НК РФ)
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18.
Заключительные
положения

18.1 С подробной информацией об Акции Участники могут ознакомиться в период
ее проведения на Сайте Акции: www.ogx-art.ru;
18.2. Организатор не несет ответственность за:
• невозможность Участников Акции ознакомиться с информацией об Акции
на Сайте Акции www.ogx-art.ru, при условии функционирования Сайта
Акции;
• неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;
• неполучение/несвоевременное
получение
почтовых
отправлений,
информации (документов), необходимой для получения Призов, по вине
организаций связи или по иным, не зависящим от Организатора причинам;
• за невозможность связаться с Участниками Акции по их контактным
телефонам и/или адресам электронной почты, по вине организаций связи, а
также за невозможность использовать полученную от участников
информацию для целей Акции, в том числе для целей выдачи Призов,
включая иные причины, независящие от Организатора Акции;
• за неверно указанный Участником адрес для доставки Приза, а также за
работу курьерской службы по доставке Приза и другие случаи неполучения
Участником Акции Приза, независящие от Организатора Акции;
• неполучение победителями Акции Призов в случае их не востребования или
отказа от Приза победителем Акции, а также по иным причинам, не
зависящим от Организатора Акции.
18.3. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает ознакомление и свое
согласие со всеми Правилами проведения и условиями участия в Акции.
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