Правила проведения и условия участия в конкурсе
«FACE CHART CHAMPIONSHIP»
1. Общие положения
1.1. Наименование рекламного конкурса «FACE CHART CHAMPIONSHIP» (далее –
Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в рамках рекламной кампании продукции, реализуемой под
товарным знаком «NYX Professional Makeup», направлен на привлечение внимания
потенциальных потребителей к косметическому бренду «NYX Professional Makeup»,
формированию или поддержанию интереса к нему и его продвижение на рынке.
1.3. Конкурс, проводимый Организатором, не является лотерей в понимании
Федерального закона от 11.11.2003 №138-ФЗ «О лотереях», не является иной
основанной на риске игрой, не является публичным конкурсом в понимании
Гражданского кодекса РФ.
1.4. Конкурс проводится в соответствии с указанными в настоящем документе
правилами и условиями (далее – Правила) и в соответствии с нормами
законодательства, в частности Федерального закона от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О
рекламе».
1.5. Плата за участие в Конкурсе не взимается.
2. Сведения об организаторе и инициаторах Конкурса
2.1. Организатором Конкурса (далее – Организатор) является Индивидуальный
предприниматель Давыдов Евгений Александрович, ОГРН ИП 235212302021,
зарегистрированный по адресу: 353348, Краснодарский край, Крымский р-н, ст-ца
Неберджаевская, ул. Лесная, д. 13. Фактический адрес: г. Санкт-Петербург, Литейный
проспект, д. 59, офис 13.
2.2. Инициаторами Конкурса (далее – Инициаторы) являются:
ЗАО «Л'Ореаль», зарегистрированное по адресу: 119180, г. Москва, 4-й Голутвинский
пер-к, дом 1/8, стр.1-2, контактный телефон: (495) 258-31-91, факс: (495) 258-31-91.
ООО «Айкон Фейс», зарегистрированное по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская
набережная дом 12, 12 этаж, контактный телефон: (495)653 – 82 – 48.
3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Срок проведения Конкурса с 14 января 2019 года по 28 февраля 2019 года.
3.2. Часовой пояс проведения Конкурса – UTC+3, Москва.
4. Общие положения
4.1. Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации.
4.2. Объявление о Конкурсе размещается в социальной сети «Instagram» в сообществах
https://www.instagram.com/nyxcosmetics_russia/, https://www.instagram.com/iconface/ и на
сайтах https://nyxcosmetic.ru/ , http://iconface.ru/. Для того, чтобы принять участие в
Конкурсе, не требуется совершать какую-либо покупку.
4.3. Информирование участников Конкурса о его условиях, сроках, досрочном
прекращении его проведения будет происходить посредством размещения подробной

информации о Конкурсе, включая, но, не ограничиваясь, настоящими Правилами
Конкурса, информации о Конкурсе в сети Интернет на страницах Конкурса, указанных
в п.4.2 Правил.
4.4. На свое усмотрение в одностороннем порядке Организатор имеет право прекратить
или изменить условия проведения Конкурса, уведомив об этом участников Конкурса
на странице Конкурса, указанного в п.4.2 Правил.
4.5. Определение лиц, признанных победителями в соответствии с настоящими
Правилами (далее – Победители) осуществляется членами жюри.
5. Участники Конкурса
5.1. Участниками Конкурса являются лица, соответствующие настоящим Правилам и
выполнившие требования, установленные настоящими Правилами (далее –
Участники).
5.2. Участниками Конкурса могут являться:
дееспособные лица, достигшие возраста 18 (четырнадцати) лет, имеющие аккаунт в
социальной сети «Instagram»;
дети до 18 лет с согласия родителей, имеющие аккаунт в социальной сети «Instagram».
5.3. Участниками Конкурса не могут быть сотрудники и представители Организатора и
Инициаторов, аффилированные с Организатором и Инициаторами лица, члены их
семей, а также работники и представители любых других лиц, имеющих
непосредственное отношение к организации или проведению Конкурса.
5.4. Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам Конкурса,
не допускаются к участию в настоящем Конкурсе и не имеют права на получение
Наград.
6. Порядок проведения Конкурса
6.1. Для того, чтобы стать Участником Конкурса в социальной сети «Instagram» и
претендовать на получение Награды Конкурса, Участнику необходимо в сроки,
указанные в п. 6.2. настоящих Правил, совершить следующие действия:
6.1.1. В период проведения конкурса участнику Конкурса необходимо взять макет
изображения с женским лицом (далее - Face chart) в одном из флагманских бутиков
«NYX Professional Makeup»:
г. Воронеж, ул. Кольцовская, 35А, Центр Галереи Чижова, контактный телефон: (960)
101-06-66;
г. Казань, проспект Ямашева, 46/33, ТЦ Парк Хаус, контактный телефон: (843) 528-0527;
г. Казань, проспект Победы, дом 141, ТРЦ МЕГА, контактный телефон: (896) 004-22028
г. Краснодар, ул. Володи, ТРЦ Галерея Краснодар, контактный телефон: (861) 214-9739;
г. Москва, ул. Земляной Вал 33, ТРК Атриум, контактный телефон: (495) 660-41-45
г. Москва, проспект Вернадского 6, ТЦ Капитолий, контактный телефон: (495) 725-2507;

г. Москва, Манежная пл. 1, стр. 2, ТЦ Охотный Ряд, контактный телефон: (495) 73472-29;
г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр. 4, ТРЦ Метрополис, контактный телефон:
(495) 782-85-72;
г. Москва, Калужское шоссе, 21 км, ТЦ Мега Теплый Стан, контактный телефон: (495)
725-63-60
г. Ростов-на-Дону, проспект Михаила Нагибина, 32/2, ТРК Горизонт, контактный
телефон: (961) 2-88-8-333;
г. Самара, Московское шоссе, 24 км, стр. 5, ТРЦ МЕГА;
г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д. 30А, ТРЦ Галерея, контактный телефон: (812648-01-35;
г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 84, ТЦ Европолис, контактный телефон:
(962) 683-35-35;
г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, д. 17, к. 2, ТРК СИТИМОЛЛ, контактный
телефон: (962) 683-35-35;
г. Уфа, ул. Энтузиастов, 20, ТРЦ Планета, контактный телефон: (347) 226-99-66;
г. Новосибирск, ул. Гоголя, 13, ТЦ Галерея, контактный телефон: (383) 240-83-06;
г. Новосибирск, ул. Ватутина, 107, ТЦ МЕГА.
или скачать его на сайтах: https://nyxcosmetic.ru/ и http://iconface.ru/.
6.1.2. После получения Face chart участнику Конкурса необходимо сделать на нем
красивый эскиз макияжа в стиле «Steampunk», вдохновляясь новой лимитированной
коллекцией «NYX Professional Makeup – Machinist», и выложить работу в своем
профиле в социальной сети «Instagram» с хэштэгами #facechartchampion ,
#nyxcosmeticsrussia и #iconface .
6.2. Сбор работ для участия в конкурсе осуществляется с 14.01.2019 г. по 31.01.2019 г.
6.3. До 10.02.2019 г. включительно, после окончания сбора работ экспертное жюри (с
участием представителей Организатора и Инициаторов) выбирает 10 (десять)
участников финалистов Конкурса (далее – Победитель 1 этапа), чьи работы,
соответствующие параметрам креативности, яркости, качеству исполнения и сходству
с тематикой «Steampunk».
6.4. 10 Победителей 1 этапа Конкурса, выбранных в соответствии с условиями,
указанными в п.6.3 Правил проходят во 2-ой финальный этап Конкурса, в котором 28
февраля 2019 г. на площадке школы «ICONFACE» пройдет финальное конкурсное
задание на тему «Современная принцесса». Победителям 1-го Этапа Конкурса, не
проживающим в г. Москве и Московской обл., Организатор компенсирует
транспортные расходы до г. Москвы.
6.5. 28.02.2019 г. экспертное жюри (с участием представителей Организатора и
Инициаторов) определит 3 (трех) Победителей 2-го финального этапа Конкурса,
которые получат следующие Призы: пропуск на вечеринки «NYX Professional Makeup»
2019 года, набор косметики от «NYX Professional Makeup», бесплатный курс макияжа
от «ICONFACE».

Стоимость каждого Приза не превышает 4 000 (Четырех тысяч) рублей и не подлежит
налогообложению НДФЛ в соответствии с п. 28 ст. 217 Налогового кодекса
Российской Федерации.
6.6. Участники Конкурса имеют возможность самостоятельно ознакомиться с итогами
Конкурса на страницах «NYX Professional Makeup» и «ICONFACE» в социальной сети
«Instagram» https://www.instagram.com/nyxcosmetics_russia/,
https://www.instagram.com/iconface/ и на сайте http://iconface.ru/ , https://nyxcosmetic.ru/ .
6.7. Идентификация Участников в целях проведения настоящего Конкурса
осуществляется по аккаунту, с которого было выполнено задание Конкурса, в
соответствии с п. 6.1 настоящих Правил.
6.8. Аккаунты Участников должны быть открыты на протяжении всего Конкурса.
6.9. К участию в Конкурсе не допускаются пользователи, содержимое аккаунтов
которых дает основания для предположения, что виртуальный профиль создан только
для участия в Конкурсе, в том числе содержит очень мало информации; аккаунт был
создан менее чем за 1 месяц до даты начала проведения Конкурса; стена аккаунта
пользователя заполнена преимущественно рекламными активностями, просьбами о
голосовании и анонсами участия в Конкурсах.
6.10. Результат настоящих Правил, признается акцептом публичной оферты в виде
объявления о Конкурсе путем совершения конклюдентных действий. По итогам
совершения таких действий такое лицо признается участником Конкурса и становится
претендентом на получение Наград, указанных в п. 6.5. настоящих Правил.
6.11. Организатор оставляет за собой право исключить из состава Участников или
числа Победителей лиц, не соответствующих Правилам или нарушивших положения
Правил.
7. Дополнительные условия
7.1. Факт участия Участника в Конкурсе означает его ознакомление с настоящими
Правилами и его согласие на участие в Конкурсе в соответствии с настоящими
Правилами.
7.2. Принимая участие в Конкурсе, Участник на срок проведения настоящего Конкурса
предоставляет Организатору Конкурса право на обработку (включая, но не
ограничиваясь, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) своих персональных данных
для целей проведения Конкурса, а также с целью отправки сообщений в связи с
участием в Конкурсе, с целью вручения Наград, индивидуального общения с
Участниками в целях, связанных с проведением настоящего Конкурса, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях, связанных с
проведением настоящего Конкурса. Участник вправе отозвать свое согласие на
обработку персональных данных полностью или частично, направив соответствующее
уведомление по электронному адресу: moderator@setters.me.
7.3. Обработка персональных данных осуществляется только в целях исполнения
условий настоящих Правил.

7.4. Персональные данные не распространяются и не предоставляются третьим лицам
без согласия субъекта персональных данных и используются Организатором
исключительно для исполнения настоящих Правил. Участник, признанный
Победителем, также предоставляет свое согласие на публикацию своих персональных
данных в части фамилии, имени, отчества и города, если Организатор примет решение
опубликовать информацию о Победителе.
7.5. Организатор уничтожает или обезличивает хранящиеся у него в любом виде и
формате персональные данные Участников по достижению целей обработки, за
исключением итоговой документации, которая хранится в течение 5 (пяти) лет, а также
материалов официальной публикации итогов Конкурса.
7.6. Организатор не вступает в письменные переговоры либо иные контакты с лицами,
участвующими в Конкурсе, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами
и действующим законодательством.
7.7. Организатор не несет ответственности в сбоях либо неполадках в работе
компьютерных сетей, сетей связи и передачи данных, а также за нарушения и
неполадки в работе сервиса «Instagram».
7.8. Все Участники и Победители Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы,
понесенные ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений,
расходы, связанные с доступом в интернет), кроме тех расходов, которые прямо
указаны в п. 6.4 Правил как расходы, производимые за счет Организатора.
7.9. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.
7.10. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к
настоящему Конкурсу.
7.11. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением настоящего
Конкурса, являются окончательными и распространяются на всех Участников
Конкурса.
7.12. При выявлении обстоятельств, дающих Организатору основания полагать, что
Участником нарушены настоящие Правила, совершены неправомерные действия с
использованием программных средств или с помощью специального программного
оборудования, или с помощью способов, не предусмотренных настоящими Правилами
Конкурса, и если Участник не доказал обратного, Участнику может быть отказано в
выдаче Награды по усмотрению Организатора, Участник также может быть лишен
права дальнейшего участия в Конкурсе. При этом Организатор не обязан
комментировать свои действия и/или давать разъяснения по этому поводу.
7.13. Организатор имеет право запрашивать необходимую для проведения Конкурса
информацию у Участников. Участник гарантирует достоверность, правильность,
точность предоставляемых им данных о себе.
7.14. Участвуя в Конкурсе, Участник тем самым подтверждает свое согласие на
использование Организатором и Инициаторами любых результатов интеллектуальной
деятельности, предоставленных Участником для участия в Конкурсе, в целях
рекламирования/анонсирования Конкурса без выплаты вознаграждения Участнику, а
также Участник передает Организатору и Инициаторам неисключительную лицензию
на их использования любыми способами согласно ГК РФ без ограничения по

территории и по сроку использования, с целью публичного
рекламирования/анонсирования Конкурса и его результатов, а также товарного знака
«NYX Professional Makeup».
7.15. Каждый Участник гарантирует, что является автором работ, которые он
предоставил для участия в Конкурсе, а также, что их использование Организатором в
рамках Конкурса не нарушает каких-либо прав третьих лиц. В случае выявления
фактов нарушения прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности,
Участник в полной мере принимает на себя ответственность, связанную с таким
нарушением в соответствии с действующим законодательством РФ, и обязуется
немедленно после получения уведомления от Организатора принять меры к
урегулированию споров с третьими лицами, возместить Организатору понесенные
убытки в полном объеме.

