Сроки проведения акции:
с 27 апреля 2017 по 26 июня 2017 года
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В МАРКЕТИНГОВОЙ АКЦИИ «Art de
vivre: Искусство жить красиво»
1.
Организатором Маркетинговой акции L’OCCITANE (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
40702810800014929067
в
Акционерное
Общество
«ЮниКредит
Банк»,
к/с
301018103000000000545, БИК 044525545 (далее по тексту – «Организатор»).
2.
Маркетинговая акция – маркетинговая акция «Art de vivre: Искусство жить красиво»,
проводимая в соответствии с настоящими Правилами.
3.
Территория проведения Акции: Российская Федерация.
4.
Срок проведения акции: с 27 апреля 2017 по 26 июня 2017 года включительно.
5.
Участник - дееспособный гражданин Российской Федерации, владелец карты Клуба
Красоты Л’Окситан, предоставивший персональные данные и подписавший согласие на
обработку персональных данных.
6.
Победитель - дееспособный гражданин Российской Федерации, обладатель главных
призов в период проведения акции, владелец карты Клуба Красоты Л’Окситан,
предоставивший персональные данные и подписавший согласие на обработку персональных
данных.
Компетентная комиссия организатора в период с 26 июня 2017 г. по 10 июля 2017 г. проводит
отбор среди всех участников акции, выполнивших необходимое условия акции и выявляет 7
победителей, получающих призы в каждой категории акции.
Компетентная комиссия организатора осуществляет отбор Победителей акции среди
участников акции, которые выполнили все условия участия в акции, указанных в п. 1,2,3
настоящих Правил.
1. Категория 1 – Сертификат на Годовой абонемент на посещение спорт-клуба сети
World Class от ООО «Спорт Форум»
Количество победителей – 3 человека
1.1. В срок до 10 июля 2017 г. выбрать победителей (далее - «Победитель 1 категории»),
совершивших покупки товаров марки L’OCCITANE на максимальную сумму в фирменных
магазинах Л’Окситан (за исключением ТД ЦУМ, СТЦ «СТОКМАНН», сеть Иль Де Ботэ,
АРТИКОЛИ ГУМ, ТЦ «ЛОТТЕ ПЛАЗА», ТД АРТИКОЛИ ВЕСНА, ТЦ ВРЕМЕНА ГОДА, а
также аэропорты РФ) и интернет-магазине www.loccitane.ru в период с 27 апреля 2017 по 26
июня 2017 года включительно (далее – «Период Акции»).
Описание приза 1 категории:
Сертификат на получение годовой карты в фитнес-клуб сети WORLD CLASS (далее –
«Сертификат»).
Получить Сертификат может только Победитель 1 категории, достигший 18-летнего возраста,
имеющий ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) и присутствующий лично при
вручении Приза.

ООО «Л’Окситан Рус» обязуется в срок до 15 июля 2017 года предоставить Победителю 1
категории Сертификат по акту приема-передачи и уведомить Победителя 1 категории о
необходимости исчисления и сроках уплаты налога на доходы физических лиц в размере 35%
от стоимости полученного приза.
Обязанность по информированию налогового органа о получении приза победителем
возлагается на ООО «Л’Окситан Рус».
Все необходимые документы для оформления годовой карты/заключения Договора оказания
физкультурно-оздоровительных услуг в фитнес-клубе сети WORLD CLASS предоставляются
ООО «Спорт Форум» непосредственно Победителю 1 категории при предъявлению им
паспорта гражданина РФ при посещении соответствующего фитнес-клуба.
Сертификат не подлежит передаче третьим лицам. Сертификат не дает право на получение
денежного эквивалента стоимости Сертификата. Предъявляя данный Сертификат ООО «Спорт
Форум», с целью заключения Договора с ООО «Спорт Форум» и получения услуг, Победитель
1 категории тем самым соглашается со всеми пунктами договора на оказание физкультурнооздоровительных услуг на период 1 год в соответствующем, заключаемого с ООО «Спорт
Форум», Правил клуба, текст которых приведен на официальном сайте www.worldclass.ru, в клубе сети WORLD CLASS
2. Категория 2 – Сертификат на проживание в выходные дни для двоих в отеле «Арарат
Парк Хаятт Москва» Москва, ул. Неглинная, д. 4 от АО «Компания ИнтерРусь-М»
Количество победителей – 1 человек
2.1. В срок до 10 июля 2017 г. выбрать победителей (далее –«Победитель 2 категории»),
совершивших покупки товаров марки L’OCCITANE cо второй и третьей по величине суммой
чека, следующей за максимальной, в фирменных магазинах Л’Окситан (за исключением ТД
ЦУМ, СТЦ «СТОКМАНН», сеть Иль Де Ботэ, АРТИКОЛИ ГУМ, ТЦ «ЛОТТЕ ПЛАЗА», ТД
АРТИКОЛИ ВЕСНА, ТЦ ВРЕМЕНА ГОДА, а также аэропорты РФ) в период с 27 апреля 2017
по 26 июня 2017 года включительно (далее – «Период Акции»).
Описание приза 2 категории:
Период проживания: любые 3 дня / 2 ночи в период с пятницы по понедельник включительно
в номере категории Park King.
В категорию Park King включено: проживание 2 гостей в указанной категории номера, завтраки
в каждый день проживания – в ресторане «Парк» или в номере, доступ в спа-зону с бассейном
и фитнес-зал. Срок действия Сертификата с момента вручения Победителю 2 категории до
30.12.2017 г. включительно.
Получить Сертификат, может только Победитель 2 категории, достигший 18-летнего возраста,
имеющий ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) и присутствующий лично при
вручении Приза.
Сертификат не подлежит передаче третьим лицам. Сертификат не дает право на получение
денежного эквивалента стоимости Сертификата. Предъявляя данный Сертификат АО
«Компания ИнтерРусь-М», с целью получения указанных в Сертификате услуг, Победитель 2
категории тем самым соглашается со всеми пунктами договора, заключаемого с АО «Компания
ИнтерРусь-М» на проживание в отеле «Арарат Парк Хаятт Москва».

ООО «Л’Окситан Рус» обязуется в срок до «15» июля 2017 года предоставить Победителю 2
категории Сертификат по акту приема-передачи и уведомить Победителя 2 категории о
необходимости исчисления и сроках уплаты налога на доходы физических лиц в размере 35%
от стоимости полученного приза
Обязанность по информированию налогового органа о получении приза победителем
возлагается на ООО «Л’Окситан Рус».
3. Категория 3 – Подарочная карта на получение Завтрака в «Кафе Пушкинъ» с
депозитом на сумму 20 000 рублей от ООО «МОНЕ»
Количество победителей – 3 человека
В срок до 10 июля 2017 г. выбрать победителей (далее –«Победитель 3 категории»),
совершивших покупки товаров марки L’OCCITANE c четвёртой, пятой, шестой по величине
суммой чека, следующей за максимальной, в фирменных магазинах (за исключением ТД ЦУМ,
СТЦ «СТОКМАНН», сеть Иль Де Ботэ, АРТИКОЛИ ГУМ, ТЦ «ЛОТТЕ ПЛАЗА», ТД
АРТИКОЛИ ВЕСНА, ТЦ ВРЕМЕНА ГОДА, а также аэропорты РФ) Л’Окситан в период с 27
апреля 2017 по 26 июня 2017 включительно (далее – «Период Акции»).
3.1.

Описание призов:
Подарочная карта по получение Шампань-завтрака с депозитом 20000 рублей в «Кафе
Пушкинъ», расположенного по адресу: Москва, ул. Тверской бульвар, дом 26-А.
В Шампань-завтрак включены все блюда и напитки из меню.
Получить Подарочную карту может только Победитель 3 категории, достигший 18-летнего
возраста, имеющий ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) и присутствующий
лично при вручении Приза.
Подарочная карта не подлежит передаче третьим лицам. Подарочная карта не дает право на
получение денежного эквивалента стоимости подарочной карты. Предъявляя данную
Подарочную карту ООО «МОНЕ» с целью получения указанных в Подарочной карте услуг,
Победитель 3 категории тем самым соглашается со всеми пунктами договора, заключаемого с
ООО «МОНЕ» на получение Шампань-завтрака с депозитом 20000 рублей в «Кафе Пушкинъ»
ООО «Л’Окситан Рус» обязуется в срок до «15» июля 2017 года предоставить Победителю 3
категории подарочные карты по акту приема-передачи и уведомить Победителя 3 категории о
необходимости исчисления и сроках уплаты налога на доходы физических лиц в размере 35%
от стоимости полученного приза.
Обязанность по информированию налогового органа о получении приза победителем
возлагается на ООО «Л’Окситан Рус».
В период с 10 июля 2017 года Организатор маркетинговой акции связывается с участниками по
телефону и/или электронной почте (номера телефонов и адреса электронной почты
Организатор берет из Анкет заполненных участниками при вступлении в клуб Красоты

L’OCCITANE), которые по результатам маркетинговой акции стали победителями, и
сообщает время и место вручения призов.
В случае, если Организатор акции не смог связаться с Победителями по телефонам, указанным
участником в анкете (неверно указан номер, телефон не отвечает), то Организатор вправе
предоставить Приз участнику с максимальной суммой покупки, следующим за номером
выигравшего участника.
В случае, если Победитель является сотрудником Организатора, лицом, не допускаемым к
участию в Акции, и Главный приз ему не выдается, Организатор вправе распорядиться им по
своему усмотрению.
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) Организатором Акции
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 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.
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.
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.
Участник имеет право на доступ к своим персональным данным, для реализации которого
участник
вправе
обращаться
к
Организатору
Акции.
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.
Становясь участником Акции, физическое лицо соглашается, что в случае если физическое
лицо становится Победителем Акции, то Организатор Акции вправе публично объявить об
этом в любой форме и любым способом, опубликовав такую информацию о Победителе, как
имя, фамилия, фотография, а также интервью с таким победителем и уполномочивает
Организатора Акции на такое публичное объявление и раскрытие информации без уплаты
какого-либо вознаграждения такому участнику.
Выдача Призов 1,2,3 категорий осуществляется в г. Москва. Точные условия, место и время
получения Победителями призов устанавливаются Организатором дополнительно.

Организатор уведомляет Победителей призов 1,2,3 категорий о времени, дате и месте вручения
Приза не менее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения официального вручения
Призов. Победитель должен подтвердить свое личное присутствие в течение 2 дней с момента
уведомления. В случае, если Победитель не может лично присутствовать на мероприятии, либо
ответ от него в течение 2 дней не получен, то данный Победитель теряет право на получение
Приза и право получения приза переходит к следующему участнику Акции с максимальной
суммой покупки, следующим за номером выигравшего участника.
Второстепенные призы:
При совершении покупки от 3 000 рублей и выше (после применения всех действующих
скидок) клиент получает возможность получить один из следующих подарков по купону ,
включенных в стоимость приобретенного товара, в фирменных магазинах Л’Окситан (за
исключением ТД ЦУМ, СТЦ «СТОКМАНН», сеть Иль Де Ботэ, АРТИКОЛИ ГУМ, ТЦ «ЛОТТЕ
ПЛАЗА», ТД АРТИКОЛИ ВЕСНА, ТЦ ВРЕМЕНА ГОДА, а также аэропорты РФ). На купоне
изображен подарок, который получит клиент. Клиент обменивает купон на подарок в момент
получения купона на кассе салона Л’Окситан. Один клиент может получить один купон в день
вне зависимости от суммы покупки и количества чеков, совершенных в один день. Один
подарок в одни руки.
Список подарков:

Подарок Art de Vivre Сертификат на экспресс-маникюр Пальчики;

Подарок Art de Vivre Сертификат на скидку 2 000 рублей при покупке от 10 000 рублей
в Sun Season;

Подарок Art de Vivre Сертификат на скидку 20% в Технопарк;

Подарок Art de Vivre Сертификат на гостевой визит World Class;

Подарок Art de Vivre Сертификат на скидку 10% в Студии Юлии Высоцкой;

Подарок Art de Vivre Сертификат на скидку 15% в Студии Юлии Высоцкой;

Подарок Art de Vivre подписка Allurebox;

Подарок Art de Vivre – косметичка в подарок;

Подарок Art de Vivre – сумка для шоппинга в подарок;

Подарок Art de Vivre – набор для маникюра в подарок;

Подарок Art de Vivre – набор бестселлеров в коробке-сердечке в подарок;

Подарок Art de Vivre – скидка 20% на один самый дорогой продукт в чеке.

Скидка 20% по купону Art de Vivre действует во всех фирменных салонах и в интернетмагазине www.loccitane.ru до 26 июня 2017 года включительно. Скидка по купону не действует
при покупке подарочных и спа-сертификатов, спа-процедур, не суммируется с подарочными
сертификатами, со скидкой по клубным, партнерским и бонусным картам. Скидка по купону
отменяет все специальные акции, действующие в данный момент, и применяется на один самый
дорогой продукт в чеке.

Подарки по купонам косметичка в подарок, сумка для шоппинга в подарок, набор для
маникюра в подарок и набор бестселлеров в коробке-сердечке в подарок выдаются при любой
покупке, кроме мыла, тревел-форматов, бальзамов для губ, аксессуаров, саше и кубиков для
ванн, а также отменяет все другие акции с подарками, действующие в данный период.
Все подарки выдаются в момент совершения покупки, после того, как клиент получил и открыл
купон с подарком.
Подробности использования подарочных сертификатов можно узнать у партнеров акции.

Победители, получившие главные призы, будут определяться после завершения акции до 10
июня 2017 года.
Условия участия в Акции
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.
Для того, чтобы стать участником Акции и получить возможность выиграть Призы,
необходимо:


Являться членом Клуба Красоты L’OCCITANE;

В случае если потенциальный участник не является членом Клуба Красоты L’OCCITANE,
потенциальному участнику необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте
www.loccitane.ru, после чего он автоматически становится членом Клуба Красоты
L’OCCITANE;
Совершить покупку на сумму от 3000 рублей в фирменном салоне Л’Окситан (список
фирменных салонов на сайте www.loccitane.ru, за исключением ТД ЦУМ, СТЦ «СТОКМАНН»,
сеть Иль Де Ботэ, АРТИКОЛИ ГУМ, ТЦ «ЛОТТЕ ПЛАЗА», ТД АРТИКОЛИ ВЕСНА, ТЦ
ВРЕМЕНА ГОДА, а также аэропорты РФ) для второстепенных призов, а также покупки на
максимальную сумму чеков в фирменных салонах Л’Окситан и/или интернет-магазине
www.loccitane.ru для главных призов (3 категории прописаны в Правилах проведения акции);


Проверить и подтвердить свои учетные данные, заполненные при первичной
регистрации в качестве участника члена Клуба Красоты L’OCCITANE в розничных салонах
Л’Окситан или на сайте www.loccitane.ru;




Подтвердить свое согласие на участие в акции Клуба Красоты L’OCCITANE.

Участники Акции вправе:


Получать информацию об Акции в соответствии с настоящими Правилами;

Требовать передачу призов в случае признания Участника выигравшим в соответствии
с настоящими Правилами.


Участники

Акции

обязуются

соблюдать

настоящие

Правила.

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.
Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, а также результаты
проведения Акции будут считаться окончательными и распространяться на всех участников.
Информирование участников Акции об условиях Акции будет осуществляться путем
размещения условий Акции в сети Интернет на сайте www.loccitane.ru.
Организатор вправе в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в условия
настоящей маркетинговой акции путем публикации 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.
Налогообложение:
Победители Акции самостоятельно исчисляют и уплачивают сумму налога на доходы
физических лиц с дохода в виде стоимости полученного приза, превышающего 4 000 рублей, в
порядке, предусмотренном ст. 228 Налогового кодекса РФ (налогообложение по ставке 35%
производится в отношении: доходов от стоимости любых выигрышей и призов, получаемых по
результатам акций в целях рекламы товаров, работ и услуг, в части превышения 4000 рублей за
налоговый период).
Победители Акции самостоятельно предоставляет в налоговый орган по месту постановки на
налоговый учет декларацию по итогам налогового периода.

