ПРАВИЛА АКЦИИ " Фестиваль красоты 2020!" ("Правила")
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организатором Акции " Фестиваль красоты 2020!" ("Акция") является Общество с
ограниченной ответственностью «Мирвест», ИНН 7708769614, КПП 773001001, ОГРН
1127746704821, юридический адрес: г. Москва, ул.1812 года, д. 8, корп. 1, эт 1, пом I, ком
1-15, эт 2, пом I, ком 1-17 ("Организатор). Конкурс проводится по заказу Общества с
ограниченной ответственностью "Байерсдорф" ("Байерсдорф").
1.2. Акция проводится на территории Российской Федерации в магазинах торговой сети
«Ашан»
1.3. В Акции могут принимать участие дееспособные физические лица, граждане
Российской Федерации старше 18 лет, постоянно проживающие на территории РФ
("Участники"), которые совершили действия, указанные в пункте 3 настоящих Правил.
1.4. Участие в Акции означает, что Участник ознакомился с настоящими Правилами и
полностью согласен с ними.
1.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
1.6. Общий срок проведения Акции, включая срок выдачи призов: с 16 января 2020 года
по 30 апреля 2020 года включительно.
1.6.1. Период регистрации кассовых чеков: с 16 января 2020 года 00 часов 01 минуты 01
секунды по московскому времени по 29 февраля 2020 года 23 часа 59 минут 59
секунд по московскому времени.
1.6.2. Определение победителей: 06 апреля 2020 года.
Период выдачи призов: с 10 апреля 2020 г. по 30 апреля 2020 г. включительно.
2. Призовой фонд АКЦИИ
2.1. Призовой фонд Акции в себя:
2.1.1. Приз первого уровня для участника Акции, выполнившего условия п. 3.1
настоящих Правил:
- подарочный сертификат в ювелирный магазин, номиналом 4 000 (Четыре тысячи)
рублей.
Количество Призов первого уровня – 150 (Сто пятьдесят) штук.
2.1.2. Суперприз для участника Акции, выполнившего условия п. 3.1 настоящих
Правил, включающий в себя:
А). Неденежную часть: смартфон Apple iPhone 11, общей стоимостью не более 60 000
(Шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек,
Б) Денежную часть в сумме не более 30 154 (Тридцать тысяч сто пятьдесят четыре)
рубля.
Общая стоимость Суперприза составляет не более 90 154 (Девяносто тысяч сто
пятьдесят четыре) рубля.
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Количество Суперпризов - 1 (Одна) штука.
3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
3.1. Чтобы принять участие в Акции Участнику необходимо:
3.1.1. В период с 16 января 2020 г. по 28 января 2020 г. (включительно) приобрести 1
(Один) любой женский продукт под товарным знаком «NIVEA», в магазинах торговой
сети «Ашан» согласно п. 1.2 настоящих Правил на всей территории Российской
Федерации (описание продукции, участвующей в Акции, содержится в п. 8 настоящих
Правил).
3.1.2. Получить на кассе магазина кассовый чек с QR-кодом*, подтверждающий покупку
Товара, и сохранить данный чек до завершения сроков Акции.
*QR-код - двумерных штрихкод, в котором закодирована информация о совершенной
покупке
**QR (Quick Response) – быстрый отклик (с англ.)
3.1.3. Пример QR-кода на чеке:

3.1.4. В период с 30 марта 2020 г. по 05 апреля 2020 г. (включительно) обратиться
по телефону горячей линии 8-800-2000-753
3.1.5. Предоставить фото чека, при условии, что участником приобретено
необходимое количество товара, участвующего в Акции.
3.1.6.
При совершении участником действий, указанных в п. п. 3.1.1. – 3.1.5,
участник Акции приобретает право на выигрыш приза в соответствии с Правилами
Акции.
3.2.

QR-код на чеке должен быть сфотографирован полностью, включая верхний и
нижний края QR-кода.

3.3.

Один чек не может быть использован для участия в Акции более одного раза.

3.4.

Товарные чеки, не содержащие QR-код, не допускаются к участию в Акции.

3.5.

Все кассовые чеки проходят проверку.

3.6.

Организатор Акции имеет право запросить оригинал чека в любой момент периода
проведения Акции. В случае если QR-код невозможно распознать, участник Акции
должен прислать фотографию чека, в котором содержится информация о
наименовании продукции, участвующей в Акции, дате покупки и номере чека. В
случае если фотография или скан чека не позволяет выяснить данную информацию,
Организатор вправе отказать в регистрации данного чека
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3.7.

Каждый участник может зарегистрироваться в Акции только 1 (Один) раз.

3.8.

Каждый участник может зарегистрировать не более 3 (Трех) чеков с QR-кодами за 24
часа.

3.9.

В случае совершения ошибок при регистрации чеков более 3 (Трех) раз подряд
участник блокируется на 24 часа.

3.10.

К участию в Акции не допускаются работники Организатора, рекламных агентств,
причастных к организации и (или) проведению Акции и любых других физических и
юридических лиц, причастных к организации и (или) проведению Акции, а также
члены их семей.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВОГО ФОНДА
4.1. Определение Победителей, обладателей Приза Акции
4.1.1. Определение Победителей-обладателей Призов первого уровня проводится 06
апреля 2020 г. среди Участников, выполнивших условия п. 3.1 настоящих Правил.
Всего будет произведено 150 (Сто пятьдесят) розыгрышей, в каждом из которых будет
разыграно по 1 (Одному) Призу.
4.1.1.2 Все Участники, выполнившие условия п. 3.1 настоящих Правил в период,
предшествующий дню определения Победителя, переносятся в реестр и им
присваивается порядковый номер в порядке регистрации (по возрастанию даты
и времени) из списка зарегистрированных.
4.1.1.3 Определение
Победителей-обладателей
осуществляется по формуле:

Призов

первого

уровня

N = (R/P) * (F - 1 + КД + 0,001), где:
R – количество зарегистрированных чеков, допущенных к розыгрышу
P – количество призов всего за период розыгрыша
F – номер разыгрываемого приза от 1 до P
КД – дробная часть доллара США на момент розыгрыша
В случае если определенный по формуле номер выходит за пределы порядковых
номеров, указанных в реестре Участников, отсчет продолжается с начала реестра
всех зарегистрированных Участников за период розыгрыша.
Указанная процедура повторяется в каждом последующем розыгрыше.
4.2. Определение Победителей-обладателей Суперприза проводится 06 апреля 2020
г. среди Участников, выполнивших условия п. 3.1 настоящих Правил. Всего будет
произведено 1 (Один) розыгрыш, в котором будет разыгран 1 (Один) Приз.
4.1.1.5.

Все Участники, выполнившие условия п. 3.1 настоящих Правил в период,
предшествующий дню определения Победителя, переносятся в реестр и им
присваивается порядковый номер в порядке регистрации (по возрастанию
даты и времени) из списка зарегистрированных.

4.1.1.6.

Определение Победителей-обладателей Суперприза осуществляется по
формуле:
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N = R *(КД + 0,001) где
N – порядковый номер победившей заявки на участие в розыгрыше. В случае если N
получается дробным числом, это число округляется до целого числа в меньшую
сторону.
R – сумма всех зарегистрированных заявок на участие в розыгрыше за период
регистрации заявок на участие в розыгрыше согласно п. 3.2.1 настоящих Правил.
КД – дробная часть числа (четыре цифры после запятой), являющегося курсом
Канадского доллара к рублю РФ на расчетный день. Официальные курсы валют на
заданную дату определяются согласно информации на сайте ЦБ РФ.
В случае если определенный по формуле номер выходит за пределы порядковых
номеров, указанных в реестре Участников, отсчет продолжается с начала реестра
всех зарегистрированных Участников за период розыгрыша.
Указанная процедура повторяется в каждом последующем розыгрыше.
4.4. Для определения победителей Организатором Акции создается комиссия из трех
представителей Организатора. Комиссия осуществляет следующие функции:
1) определение победителей призового фонда Акции;
2) подтверждение результатов определения победителей путем подписания
соответствующего протокола и официальной таблицы результатов определения
победителей.
4.5. Организатор не использует процедуры и алгоритмы, которые позволяют
предопределить результат проведения розыгрыша призового фонда Акции до начала
такого розыгрыша.
4.6. Результаты розыгрыша призового фонда Акции можно узнать на Сайте в течение 10
дней с момента проведения такого розыгрыша.
4.7. За весь период проведения Акции один участник может выиграть:
- Не более 1 (одного) Приза, разыгранного в соответствии с условиями

п.4.1;

- 1 (Один) Суперприз, разыгранный в соответствии с условиями п.4.2;

5.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
5.1. Организатор извещает Победителей о выигрыше по телефонному номеру и/или по
электронной почте, указанными ими при регистрации на Сайте (далее Телефон/Электронная почта Победителя).
5.2. Призы вручаются Победителям в период с 10 апреля 2020 г. по 30 апреля 2020 г.
включительно в офисе Организатора по адресу: г. Москва, ул.1812 года, д. 8, корп. 1, эт
1, пом I, ком 1-15, эт 2, пом I, ком 1-17, либо, доставляются курьерской службой по адресу,
указанному Победителем, по выбору Победителя.
5.3. Организатор в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента определения
Победителей – обладателей Призов, связывается с Победителями по телефонному
номеру и/или по электронной почте, указанными ими при регистрации на Сайте (далее -
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Телефон/Электронная почта Победителя), и фиксирует их ФИО, паспортные данные,
ИНН (при наличии).
5.4. Победитель обязан в течение 4 (четырех) дней с момента уведомления
Организатором предоставить необходимую информацию для получения приза. В случае
если Победитель не предоставил Организатору данную информацию в указанный срок,
приз считается невостребованным.
5.5. Победитель Акции для получения приза обязуется представить Организатору
следующую информацию:
- фамилию, имя и отчество Победителя;
- почтовый адрес Победителя с указанием индекса;
- контактный и альтернативный телефон Победителя;
- паспортные данные (а именно скан второй, третьей и пятой страниц российского
паспорта) Победителя;
- скан свидетельства ИНН (если выдавался);
- скан сохраненных чеков на покупку Товаров с QR-кодами, указанных при регистрации
(при запросе Организатора).
5.6. Вручение приза (подписание документов о передаче) осуществляется после
получения от Участника всей необходимой Организатору Акции информации.
При вручении приза Победитель и Организатор подписывают Акт о вручении приза в 2
(Двух) экземплярах, один из которых остается у Победителя Акции, а второй у
Организатора. Обязательства Организатора по выдаче призов Победителям считаются
исполненными с момента подписания Победителем Акта о вручении приза.
5.6. С момента получения приза Победитель самостоятельно несет риски случайной
гибели или порчи приза, а Организатор считается исполнившим свои обязательства
перед Победителем в полном объеме, надлежащим образом и в установленный срок.
5.7. Организатор оставляет за собой право изменить способ передачи участнику приза.
5.8. Выплата денежного эквивалента стоимости приза либо замена приза не
производится.
5.9. Возврат и обмен призов не производится.
5.10. Призы могут отличаться от изображений в рекламных материалах
5.11. Количество призов ограничено.
ПОРЯДОК И СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ АКЦИИ

6.
6.1.

Полные условия акции, информацию об организаторе, видах и количестве
подарков, а также сроках и порядке их выдачи уточняйте на сайте www.nivea.ru
или по телефону горячей линии 8-800-2000-753

6.2. Результаты розыгрыша призового фонда Акции можно узнать на Сайте в течение 10
дней с момента проведения такого розыгрыша.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ
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7.1. Организатор имеет право публиковать и размещать в публичных местах
рекламные и иные материалы, касающиеся условий Акции, предусмотренных
данными Правилами на Сайте.
7.2. Организатор оставляет за собой право вносить изменения по своему усмотрению
в любое время в правила Акции, а также принять решение о завершении Акции.
7.3. Организатор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие
Правила без письменного уведомления об этом Участников путем публикации новой
редакции настоящих Правил на Сайте.
7.4. Организатор вправе по своему усмотрению признать недействительным участие
Участника в Акции, запретить участие в Акции, снять Участника с Акции или не
допускать Участника к участию в Акции в случае нарушения Участником настоящих
Правил.
7.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные или устные
переговоры с Участниками по вопросам вне рамок проведения Акции.
7.6. Победители Акции обязуются подписать все необходимые документы, связанные
с получением призов.
7.7. В случае отказа Участника от получения приза он не имеет право на получение от
Организатора какой-либо компенсации в денежной или любой иной форме.
7.8. В случае несоответствия Победителей-обладателей Призов требованиям
настоящих Правил, дополнительные розыгрыши Организатором не проводятся,
указанные призы считаются невостребованными.
7.8. Невостребованные в течение срока проведения Акции призы не хранятся, не
выдаются и передаются Организатором в Байерсдорф.
7.9. Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи
с участием в Акции.
7.10. Все вопросы, пожелания и претензии, возникшие у Участника в ходе проведения
Акции, подлежат обязательному рассмотрению Организатором, если они направлены
в письменном виде Организатору по адресу Россия, г. Москва, ул.1812 года, д. 8, корп.
1, эт 1, пом I, ком 1-15, эт 2, пом I, ком 1-17 до 30 апреля 2020 г. Все жалобы и
претензии, направляемые Организатору, должны направляться Организатору с
указанием надписи "Жалоба" и содержать имя, фамилию, (если применимо) отчество,
адрес Участника, причину для подачи жалобы вместе с подтверждающими фактами и
подписью. Жалоба может быть подана самим Участником или его законным
представителем.
Жалобы рассматриваются Организатором в течение 14
(четырнадцати) календарных дней с даты их получения Организатором. Организатор
направляет ответ на жалобу Участнику в течение 14 (четырнадцати) календарных
дней с даты получения жалобы посредством письма, направленного по адресу,
указанному в жалобе.
7.11. Организатор признается налоговым агентом и несет ответственность за
соблюдение действующего налогового законодательства РФ в части начисления,
удержания и перечисления (при наличии денежной части приза) налогов в бюджет.
Сумма денежной части приза выплачивается Победителю за вычетом удержанного
налога на доходы с физических лиц с общей суммы призового фонда.
7.12. Участвуя в Акции, Участник дает свое согласие на получение новостей, иных
информационных сообщений от ООО «Байерсдорф», а также на обработку его
персональных данных в целях проведения Акции, а также проведения исследований
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оценки мнения потребителей о продукции NIVEA следующим лицам: Организатору,
Заказчику – ООО «Байерсдорф», 119049, Российская Федерация, г. Москва, ул.
Земляной вал, д.9, следующими способами: сбор, запись, систематизация,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование, передача третьим лицам (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Общее
описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном
законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
Настоящее согласие действует в течение 5 лет с момента подтверждения согласия
Участником на обработку своих персональных данных в соответствии с настоящим
пунктом.
Участник подтверждает, что ему известно, что он, как субъект персональных данных,
может отозвать свое согласие на обработку персональных данных, обратившись к
Организатору, Заказчику путем направления соответствующего заявления почтовым
отправлением по адресам, указанным в настоящих Правилах. В случае отзыва
Участником своего согласия на обработку персональных данных Участник не
допускается к дальнейшему участию в Акции.
Перечень персональных данных, передаваемых Участником на обработку:


фамилия, имя, отчество



пол



дата рождения



адрес электронной почты



фактический адрес проживания



номер телефона



паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган)

7.13. Организатор не несет ответственности в случае невыполнения своих обязательств
согласно настоящим Правилам, вследствие предоставления Участником неполных,
устаревших, недостоверных персональных данных.
7.14. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за
технические сбои в сети оператора сотовой связи/интернет - провайдера, к которой
подключен участник, не позволяющие переслать/получить смс-сообщение/письмо по
электронной почте; если телефон участника мероприятия принял смс-сообщение
некорректно; за невозможность корректно идентифицировать пришедшее смссообщение, за действия/бездействие оператора сотовой связи, интернет-связи, к которой
подключен участник и прочих лиц, задействованных в процессе направления, передачи,
поступления заявки на участие в Акции; за не ознакомление участников с результатами
розыгрышей, а также за неполучение, или получение от участников неверных и/или
нечитаемых сведений, необходимых для предоставления выигрыша, за неполучение
приза победителями Акции по вине организаций связи или по иным, не зависящим от
Организатора причинам.
7.15. Организатор не несет ответственность за неисполнение им действий, связанных с
проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения
персональных данных участника в результате отзыва участником согласия на их
обработку.
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7.16. Организатор оставляет за собой право приостановить или отказать в выдаче Приза
Победителю в случае:
– если Победитель предоставил недостоверную и (или) неполную информацию
Организатору;
– если Победитель не передает Организатору скан-копии сохраненных чеков на покупку
Товаров с QR-кодами;
– нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в иных
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
– в случае совершения Победителем противоправных действий в связи с Акцией;
– отсутствия или не предоставления согласия на обработку персональных данных;
– если участник не соответствует требованиям для участия в Акции.
7.17. Организатор Акции не несет ответственности в случае невозможности
осуществления Победителем поездки ввиду отсутствия у него необходимых для
реализации своих прав документов (паспорт и т.д.)

8. ПРИЗНАКИ И СВОЙСТВА ТОВАРА, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ УСТАНОВИТЬ ВЗАИМОСВЯЗЬ
ТОВАРА И ПРОВОДИМОЙ АКЦИИ
Товарами, на стимулирование реализации которых направлена Акции, являются
следующие товары, маркированные товарным знаком NIVEA, реализуемые в магазинах
розничной торговли на территории Российской Федерации:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Артикул
80813
80745
80853
81067
84021
81045
84042
83636
83641
83634
80866
80867
84080
84081
84642
84640
84641
84605
84801
84688
84620
84695
80184
89057
89059
89050
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Наименование
Гель для интимной гигиены "INTIMATE COMFORT"
Гель-уход для душа "Крем абрикос"
Гель-уход для душа "Крем карамболь"
Гель-уход для душа "Свежесть лемонграсса" с капельками масла
Гель-уход для душа "Свежесть кислорода"
Гель-уход для душа Свежесть пиона
Гель-уход для душа "Крем скраб Манго"
Гель-уход для душа SPA натуральная глина имбирь и базилик
Гель-уход для душа SPA натуральная глина шалфей и гибискус
Гель-уход для душа "Нежность и Забота"
Гель-уход для душа "Увлажнение и забота"
Гель-уход для душа "Крем апельсин"
Шелковый мусс для душа "Малиновый смузи"
Шелковый мусс для душа "Лимонный щербет"
Крем для рук "Комплексный уход"
Крем для рук "Увлажение и смягчение"
Крем для рук «Защита и нежность»
Крем для рук "Питание и красота" (оливка)
Крем для рук "Ванильный десерт"
Бальзам для рук "SOS"
Крем для рук "Нежность и забота"
Крем для рук "Питание и забота"
Увлажняющий крем Soft " Я Озорной Ананас"
Интенсивный увлажняющий крем "Soft"
Интенсивный увлажняющий крем "Soft"
Интенсивный увлажняющий крем "Soft"

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

80201
88183
88417
88428
84381
84349
80196
80192
80146
81203
81201
81202
81180
81183
81271
81272
81281
81282
84966
84967
81210
89242
89241
82333
89240
81110
81182

54

89258

55

89256

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

82366
88512
88514
81151
81170
81111
82368
81106
82369
86727
84923
86472

68

86475

69
70
71
72

81124
84931
81265
81984
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Молочко питательное для тела
Восстанавливающий SOS бальзам для тела
Молочко-уход для тела Ванильный десерт
Молочко-уход для тела Цветок сакуры
Молочко-уход для тела "Райский кокос"
Увлажняющий крем Care для всех типов кожи
Увлажняющий крем Care для чувствительной кожи
Ночной крем для лица Care
Антивозрастной крем для лица Care
Ночной крем "Красивая кожа 24 часа увлажнение + восстановление"
Дневной крем "Красивая кожа 24ч увлажнение+питание"
Дневной крем "Красивая кожа свежесть"
Дневной крем, Энергия Молодости 35+
Ночной крем, Энергия Молодости 35+
Дневной крем, Энергия Молодости 45+
Ночной крем, Энергия Молодости 45+
Дневной крем, Энергия Молодости 55+
Ночной крем, Энергия Молодости 55+
Дневной крем, Энергия Молодости 65+
Ночной крем, Энергия Молодости 65+
Make-up Expert крем для нормальной и комбинированной кожи
Make-up Expert крем для сухой и чувствительной кожи
Make-up Expert крем вокруг глаз
Дневной крем BB "Красивая кожа" 24ч увлажнение + сияние
Ухаживающее средство для снятия макияжа с глаз Make-up Expert
Нежное средство для удаления макияжа с глаз
Средство для снятия макияжа с глаз "Двойной эффект"
Мицеллярная вода "MicellAIR Дыхание кожи" для сухой и
чувствительной кожи
Мицеллярная вода "MicellAIR Дыхание кожи" для нормальной и
комбинированной кожи
MAKE UP EXPERT Мицеллярная вода + розовая вода
Мицеллярная вода MAKE UP EXPERT для базового макияжа
Мицеллярная вода MAKE UP EXPERT для стойкого макияжа
Освежающий гель для умывания
Матирующий гель для умывания
Нежный крем-гель для умывания
MAKE UP EXPERT Мицеллярный гель + розовая вода
Нежный смягчающий тоник
MAKE UP EXPERT Мицеллярное молочко-тоник + розовая вода
Нежный мусс для умывания
Мицеллярный мусс MAKE UP EXPERT
3в1 Черная Пенка для умывания для нормальной кожи
3в1 Черная Пенка для умывания для жирной кожи, склонной к
несовершенствам
Рисовый скраб для лица "Очищение и гладкость" с био-черникой
Рисовый скраб для лица "Очищение и сужение пор" с био-алоэ вера
Черная тканевая маска NIVEA "ДЕТОКС: СУПЕР-ОЧИЩЕНИЕ"
Тканевая маска NIVEA "УВЛАЖНЕНИЕ: ГИДРОБАЛАНС"

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

82396
86434
84921
82552
82515
82514
83750
82237
82230
88674
82286
83731
84472
82282
84471
83754
82995
84478
84473

92

83784

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

82240
82234
88670
82280
82236
85282
85061
85088
85098
88001
85063
85077
82788
81594
88640
81414
88615
88612
82790
81596
88646
88618
82703
82735
82781
82736
88665
88666
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Тканевая маска NIVEA "ПИТАНИЕ: НЕЖНОСТЬ И КОМФОРТ"
Тканевая контуринг-маска NIVEA HYALURON CELLULAR FILLER
Тканевая лифтинг-маска NIVEA Q10 POWER
Маска для лица "Очищение пор и детокс за 1 минуту"
Маска для лица "Сужение пор и детокс за 1 минуту"
Маска для лица "Увлажнение и детокс за 1 минуту"
Антиперспирант "Энергия свежести" спрей
Антиперспирант "Черное и Белое Невидимый Clear" спрей
Антиперспирант "Черное и Белое Невидимый Pure" спрей
Антиперспирант "Черное и Белое Невидимый Fresh" спрей
Антиперспирант "Эффект Пудры" спрей
Антиперспирант "Жемчужная красота" спрей
Антиперспирант "Эффект Хлопка" спрей
Антиперспирант "Черное и Белое Невидимый Гладкий Шелк" спрей
Антиперспирант "Эффект Пудры Fresh" спрей
Антиперспирант шариковый "Энергия Cвежести"
Антиперспирант шариковый "Невидимая защита"
Антиперспирант шариковый "Эффект Пудры Fresh"
Антиперспирант "Эффект Хлопка" шариковый
Антиперспирант "Черное и Белое Невидимый Гладкий Шелк"
шариковый
Антиперспирант шариковый "Черное и Белое Невидимый Clear"
Антиперспирант шариковый "Черное и Белое Невидимый Pure"
Антиперспирант шариковый "Черное и Белое Невидимый Fresh"
Антиперспирант шариковый "Эффект Пудры"
Антиперспирант стик "Черное и Белое Невидимый" (Clear)
Бальзам для губ " Мгновенное восстановление с ароматом клубники"
Бальзам для губ "Базовый Уход"
Бальзам для губ "Аква Забота"
Бальзам для губ "жемчужное сияние" (новая форма)
Бальзам для губ "Ванильный десерт"
Бальзам для губ "Интенсивная Защита"
Бальзам для губ "Фруктовое сияние" с ароматом вишни
Шампунь-уход "Молочко для волос" для волос нормальной толщ.
Шампунь-уход "Сияние и забота"
Шампунь-уход "Молочко для волос" для тонких волос
Шампунь-уход "Объем и забота"
Шампунь-уход "Молочко для волос" Здоровый Блеск
Сухой шампунь Fresh Revive 3в1
Бальзам-уход "Молочко для волос" для волос нормальной толщ.
Кондиционер-уход "Сияние и забота"
Бальзам-уход "Молочко для волос" для тонких волос
Бальзам-уход "Молочко для волос" Здоровый Блеск
Кондиционер-уход "Объем и забота "
Моделирующий лак «Объём»
Моделирующий лак «Кудри»
Моделирующий лак «Гладкость»
Лак для волос «Объём»
Лак для волос «Мега Фиксация»

121
122
123
124

88664
88663
88629
88636
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Мусс для волос Кудри
Мусс для волос Объём
Спрей-основа для укладки Термо защита
Гель для укладки Мега Фиксация

