Правила акции Rimmel в категории жидких губных помад «Проверь меня на стойкость»
1. Наименование Акции: «Проверь меня на стойкость». Купи любую жидкую помаду Rimmel. Не
понравится – вернём деньги.
2. Наименование товара, с реализацией которого связано проведение Акции.
Товарами, участвующими в Акции являются жидкая помада Stay Matte и жидкая помада Stay
Satin из декоративной косметики под товарным знаком «Rimmel».* Наименование и условия
Мероприятия, позволяющие установить взаимосвязь товара с проводимым стимулирующим
мероприятием, участвующих в Мероприятии размещаются на сайте www.rimmel.promo и на
рекламных материалах, установленных в точках продаж.
3. Территория проведения Акции:
Магазины косметики на территории Российской Федерации и Содружества Независимых
Государств, а также интернет-магазины Wildberries (ООО «Вайлдберриз») и OZON.RU (ООО
«Интернет Решения»).
4. Наименование Организатора Акции (с указанием юридического и почтового адресов,
банковских реквизитов, идентификационного номера налогоплательщика и сведений об
открытии счета в кредитной организации):
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Адвертайзинг маркетинг
групп»
Сокращенное наименование: ООО «АМГ»
Место нахождения (в соответствии с учредительными документами): 119019, г. Москва,
Большой Знаменский переулок, дом № 1, корпус 1, квартира Эт/Пом/К 3/IX/1;
Почтовый адрес: 119019, г. Москва, Большой Знаменский переулок, дом № 1, корпус 1, квартира
Эт/Пом/К 3/IX/1;
Тел. 8 (495) 799-49-59, факс 8 (495) 799-49-59,
ИНН: 7743099578, КПП: 770401001, ОГРН: 1157746406938
Р/с 40702810938000034129 в ПАО «Сбербанк России» г. Москва,
БИК 044525225, К/с 30101810400000000225
Обязанности Организатора:
•
•
•
•
•
•
•

Проведение Акции;
Проверка достоверности данных Участников Акции;
Коммуникация с Участниками Акции;
Проверка кассовых чеков на валидность;
Уведомление и оповещение Участников Акции;
Сбор документов и контактной информации Участников Акции;
Осуществление компенсации за продукт и доставку.

5. Сроки проведения Акции:
5.1. Общий срок проведения Акции: с «01» октября 2019 года по «30» апреля 2020 года
(включительно);
5.2. Приобрести товар необходимо в срок (дата покупки определяется по чеку) в период с «01»
октября 2019 года по «29» февраля 2020 года (включительно). Исключение составляют:
5.2.1. Сети магазинов «Л’Этуаль» (ООО Алькор и Ко), «Рив Гош» (ООО Аромалюкс), Золотое
Яблоко», «Магнит», «Магнит Косметик» (АО Тандер) - с «01» ноября 2019 года по «29»
февраля 2020 (включительно);

5.3. Сроки отправки данных о покупке Организатору Акции в электронном виде с 01.10.2019 до
31.03.2020 года включительно;
5.4. Срок отправки* данных копии чеков и использованных товаров (п. 7.4.) по почте России или
курьерской службой с 01.10.2019 по 31.03.2020 года включительно.
*Участник может отправить заявку на Участие в Акции не позднее тридцати дней со дня покупки
товара (дата определяется по чеку).
5.5. Дата отправки заявки определяется по дате отправки электронного письма на электронный
адрес Организатора rimmelkonkurs@yandex.ru
5.6. Сроки осуществления Организатором возврата денежных средств: до 30.04.2020 года.
5.7. Организатор имеет право в одностороннем порядке продлить или досрочно завершить
период проведения Акции с размещением данной информации на сайте www.rimmel.promo
5.8. Указанное в настоящих Правилах время – московское. Все действия лиц, желающих
принять участие в Акции, участников Акции, Организатора фиксируются по московскому
времени.
6. Порядок и способ информирования участников Акции о Правилах:
Информирование участников Акции производится путем размещения правил в глобальной сети
Интернет по адресу: www.rimmel.promo
7. Условия акции:
7.1. Для участия в Акции в период, указанный в п.5.2. Правил, необходимо приобрести товар,
указанный в пункте 2 Настоящих Правил, сохранив чек, подтверждающий покупку.
7.2. Зайти на сайт в раздел Акции по адресу www.rimmel.promo (далее – Сайт) и ознакомиться с
правилами Акции.
7.3. В случае, если участник Акции не удовлетворен («не нравится») продукцией, необходимо в
период, указанный в п.5.3. Правил, отправить заявку на электронный адрес организатора
rimmelkonkurs@yandex.ru :
- копию чека на покупку товара
- заполненную анкету (анкету можно скачать на сайте акции www.rimmel.promo )
7.4. Получить на электронную почту Организатора подтверждение принятие заявки
(присваивается номер заявки) или отказ на заявку. Срок рассмотрения заявки 30 календарных
дней.
7.5. В случае подтверждения заявки выслать по адресу Организатора: 119019, г. Москва,
Большой Знаменский переулок, дом № 1, корпус 1, квартира Эт/Пом/К 3/IX/1:
- копию чека, подтверждающего покупку продукции;
- сопровождающее письмо, в котором указать: ФИО полностью, номер заявки;
- использованный товар (вместе с упаковкой)
№

Наименования ТОВАРА

1

Жидкая помада Stay Matte

2

Жидкая помада Stay Satin

Требования к
возвращаемому Товару
Наличие кисточки, не менее
50% продукта
Наличие кисточки, не менее
50% продукта

7.6. Отправка должна быть сделана Почтой России (или курьерской службой, посылкой).

7.7. В случае соблюдения указанных выше условий, Организатор возвращает деньги,
потраченные Участником на покупку Товара (сумма определяется по кассовому чеку), а также
почтовые расходы в размере 300 (трехсот) рублей. Возврат денежных средств осуществляется в
течение 30 дней после получения посылки Организатором Акции, но не позднее 30.04.2020 года.
При этом, отправляя товар, Участник поручает Организатору Акции произвести утилизацию
полученного товара в связи с невозможностью его дальнейшего использования.
7.8. Максимальное количество денежных возвратов, осуществляемых в рамках Акции
ограничено и составляет 650 (Шестьсот пятьдесят) возвратов.
7.9. Один и тот же участник Акции может вернуть средства за покупку не более 1 (одного)
продукта по каждой из позиций, указанной в п.2, в течение срока, указанного в п.5.3, но не
более, чем за покупку на сумму 900,00 (девятьсот) рублей

8. Права Участников Акции.
Участник Акции имеет право:
8.1. Принимать участие в Акции согласно Правилам.
8.2. Требовать возврата денежных средств, потраченных на покупку Товара, при условии
выполнения условий, указанных в п.7 настоящих Правил, а также при признании Организатором
Акции, что условия, указанные в п.7. Правил, выполнены участником.
8.3. Для получения участником Акции денежных средств, участник обязан в срок не позднее 3х
календарных дней с момента получения требования Организатора посредством запроса по
электронной почте или контактному телефону, предоставить Организатору:
- Ф.И.О.;
- номер телефона, на который будет возмещен возврат денежных средств.
9. Права Организатора. Организатор имеет право:
9.1. Проводить проверку и экспертизу, а также запрашивать дополнительную информацию для
подтверждения подлинности Товара и / или чеков. В случае принятия Организатором решения
о проведении проверки и экспертизы подлинности товара и / или чека, срок возврата денег
продлевается, но не более чем на 30 (тридцать) дней.
9.2. Отказать участнику в участи Акции (отказать в возврате денежных средств), если товар и /
или чек будет признан фальшивым и / или будут предоставлены ложные или не полностью
предоставлены данные, указанные п.7 Настоящих Правил.
9.3. Изменять правила или отменять Акцию в первой половине срока Акции, при этом уведомляя
участников об изменении Правил или отмене Акции производится в порядке, указанном в п.6
Настоящих Правил.
10. Порядок возврата денежных средств
10.1. В случае соблюдения Участником всех условий Акции, а также признания Организатором,
что условия, указанные в п.7. Правил выполнены Участником, Организатор возвращает деньги,
потраченные Участником на покупку товара (сумма определяется по кассовому чеку), а также
почтовые расходы в размере 300 (трехсот) рублей.
Денежные средства возвращаются участнику путем перевода на указанный номер телефона в
течение 30 дней с даты получения Организатором полного комплекта документов (данных),
указанных в п.7.2. Правил.
10.2. Организатор не несет ответственности за работу почтовых служб.
10.3. Организатор считается исполнившим свою обязанность по возврату денежных средств с
момента списания денежных средств на счет мобильного телефона Участника Акции.

11. Дополнительные условия.
11.1. Участником Акции может стать совершеннолетний гражданин, совершивший покупку в
соответствии с п.5 Настоящих Правил.
11.2. Замена товара на аналогичный в рамках настоящей Акции не осуществляется.
11.3. Акция не является стимулирующей лотереей.
11.4. Посылки, содержащие на полный комплект документов (данных) и / или заполненные
неразборчивым почерком, к участию в Акции не допускаются и возврат денежных средств на
основании таких посылок не производится.
11.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.6. Организатор Акции оставляет за собой право вносить изменения в Условия Акции, а также
принять решение о завершении Акции. Информация обо всех изменениях в настоящих Условиях
или завершении Акции будет размещена на сайте не менее, чем за 3 дня до вступления
соответствующих изменений в силу, или срока завершения Акции.
11.7. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции в соответствии и в порядке,
предусмотренном ФЗ от 27 июля 2006 г. №152-Ф№ «О персональных данных», выражают свое
безусловное согласие Организатору Акции на то, что их имена, фамилии, голоса, видео и
фотоизображения, интервью и иные материалы о них могут быть использованы в рекламных и
иных коммерческих целях, направленных на продвижение на рынке продукции под товарными
знаками «Rimmel» в какой бы то ни было форме, как на территории Российской Федерации, так
и за рубежом, в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений
11.8. Участник может отозвать свое согласие у Организатора:
11.8.1. в любой момент, до выполнения Организатором обязанностей по перечислению
денежных средств по Акции, направив письменное уведомление от отзыве по адресу
Организатора: 119019, г. Москва, Большой Знаменский переулок, дом № 1, корпус 1, квартира
Эт/Пом/К 3/IX/1; В случае, получения уведомления об отзыве согласия Организатор Акции и
уполномоченные им лица прекращают обработку персональных данных участника и
уничтожают персональные данные в срок, не превышающий 3-х (трех) рабочих дней с даты
поступления уведомления.
11.9. Перечень действий с персональными данными: сбор, хранение, распространение
(передача для публикации итогов Акции), использование для перечисления денежных средств
Участникам, а также для иных целей в п.12, уничтожение персональных данных (по истечению
срока хранения документации).
11.10. Права участника как субъекта персональных данных.
Участник имеет право:
- на получение сведений об Организаторе как операторе его персональных данных;
- требовать от Организатора как оператора его персональных данных, уточнения своих
персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные
являются неполными, устаревшими, недостоверными или не являются необходимыми для
заявленной цели обработки;
- принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;
- иные права, предусмотренные настоящими Правилами, и ФЗ «О защите персональных данных»
№152-ФЗ от 27 июля 2006 года.
11.11. Организатор Акции не несет ответственности в случае невыполнения своих обязательств
вследствие предоставления Участником неполных, устаревших, недостоверных персональных
данных.

