ПРАВИЛА КОНКУРСА "Тестирование продукта «Очищающий гель для лица CARE»
товарного знака NIVEA" ("Правила")
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организатором Конкурса "Тестирование продукта «Очищающий гель для лица
CARE» " ("Конкурс") является ООО "Бридж Маркетинг", ИНН 7724627840,
КПП 774301001, ОГРН 1077758391226, юридический адрес: 125438, г.Москва, ул.
Михалковская, дом 63Б, строение 4, этаж 1, помещение I, комната №4
("Организатор). Конкурс проводится по заказу Общества с ограниченной
ответственностью "Байерсдорф" ("Байерсдорф").

1.2.

Конкурс проводится на территории Российской Федерации.
1.3. В Конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации старше 18
лет ("Участники"), которые совершили действие, указанное в пункте 3.1
настоящих Правил. Участники должны соответствовать следующим критериям:
1.4. Пол - женский
1.5. Возраст от 18 до 25 лет.

1.6.
Участие в Конкурсе означает, что Участник ознакомился с настоящими Правилами
и полностью согласен с ними.
1.7.
Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
2.

ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА

2.1.

Призовой фонд Конкурса включает в себя ("Приз(ы)"):
2.1.1.Подарочный набор «Очищающий гель для лица CARE», состоящий
из:
«Очищающий гель для лица CARE» стоимостью 149,40 рублей (с НДС) 1 шт.
Подарочной коробки «Очищающий гель для лица CARE» стоимостью
399,30 рублей (с НДС) - 1 шт.
Общая стоимость: 548,70 рублей (с НДС)
количество наборов - 4 000 шт.

3.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
3.1. Чтобы принять участие в Конкурсе Участнику необходимо в течение срока,
указанного в пункте 4.1 настоящих Правил, заполнить анкету на сайте
https://www.nivea.ru/highlights/experts-club, указав свои данные: город, фамилия,
имя, отчество, e-mail, пол, дату рождения, почтовый адрес, телефон (далее "прием заявок").
3.2. Этап 1. В период с 23 октября 2020г. по 06 декабря 2020г. осуществляется
проверка поданных в электронном виде анкет Участников. Первые 4 000
Участников, корректно заполнившие анкету, получат для тестирования
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Подарочный набор «Очищающий гель для лица CARE». При этом в список
первых 4 000 участников, получающих для тестирования продукцию Nivea,
гарантированно включаются посетители сайта
https://www.nivea.ru/highlights/experts-club, оставившие в период с 16 ноября до
29 ноября 2020 отзыв на одном из сайтов https://www.wildberries.ru/,
https://www.ozon.ru/ или https://market.yandex.ru/ на приобретенную ими в
интернет магазинах https://www.wildberries.ru/, https://www.ozon.ru/ или
https://market.yandex.ru/ в период с 16 ноября до 28 ноября продукцию Nivea
(любой продукт Nivea в количестве минимум 1 (Одна) штука) и отправившие в
период с 16 ноября до 30 ноября 2020 организатору Конкурса чек,
подтверждающий покупку вне зависимости от времени их регистрации на сайте
https://www.nivea.ru/highlights/experts-club, если при заполнении на сайте анкеты
Участник указал данные (возраст, тип волос, тип кожи и иные, позволяющие
идентифицировать его как потенциального потребителя данной продукции
Nivea. В случае, если такие Участники не попадают под целевую аудиторию
тестируемой на данном этапе Продукции Nivea, им может быть предложено
участвовать в тестировании другой Продукции. Помимо этого, Участники,
которые имеют более 5 000 подписчиков хотя бы в одной социальной сети,
указанной в личном кабинете на сайте https://www.nivea.ru/new-fromnivea/experts-club Клуба Экспертов (блогеры) получат для тестирования
Подарочный набор, после того, как подтвердят свое участие в Конкурсе
дополнительно после получения запроса от Организатора. Подтверждая свое
участие в тестировании Участник подтверждает актуальность данных указанных
в личном кабинете на сайте https://www.nivea.ru/highlights/experts-club.
Изменение адреса доставки, ФИО получателя после получения подтверждения
своего участия в тестировании невозможно. Если количество Участников,
направивших чек о покупке организатору Конкурса и выполнивших другие
условия Правил Конкурса менее 4000 человек, то оставшуюся продукцию для
тестирования Nivea получают остальные участники Конкурса, корректно
заполнивших анкету, а также выполнивших остальные условия настоящих
Правил, с учетом максимального количества Призов, указанных в п.2.1.
3.3. Этап 2. В период с 07 декабря 2020г. по 25 декабря 2020г. осуществляется
рассылка/доставка Призов Участникам, отобранным по результатам Этапа 1.
Получившие Призы Участники должны написать и разместить отзыв с 08 декабря
2020г. по 28 декабря 2020г. о полученном протестированном продукте на одной
из своих страниц в социальных сетях www.vk.com, www.facebook.com.
www.instagram.com, www.ok.ru или на сайте: www.irecommend.ru или других
социальных сетей, указанных при регистрации в Клубе Экспертов и в
обязательном порядке на сайте www.nivea.ru Отзывы, размещенные в
социальных сетях, не указанных в личном профиле участника не засчитываются.
Отзывы без размещения на сайте www.nivea.ru не засчитываются. Отзывы,
размещенные в закрытых профилях социальных сетях не засчитываются.
Отзывы, размещенные в профилях социальных сетях, созданных специльно для
участиев в конкурсах, не засчитываются. Отзывы, размещенные в профилях
социальных сетях с менее чем 15 личных фото или менее 25 подписчиков, не
засчитываются. Размещение отзывов должно осуществляться не менее чем на 3
месяца с момента их публикации. Формат отзывов "stories" также не будут учтены
Организатормо как выполнение условий конкурса. Отзыв должен содержать
личный опыт использования Участником продукции. В случае, если Участник не
выполняет условия конкурса по размещению отзывов после получения продукта,
дальнейшее участие в следующих Конкурсах, проводимых на сайте
https://www.nivea.ru/highlights/experts-club будет невозможно.
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3.4. Этап 3. 29 декабря 2020г. независимое Жюри в составе представителей
Организатора Конкурса и представителей Заказчика Конкурса в ходе прямого
открытого голосования из всех размещенных Участниками отзывов отбирает
ТОП-8 отзывов Участников, которые, по мнению членов жюри, являются
наиболее интересными и оригинальными, данные отзывы публикуются на
официальном сайте www.nivea.ru/experts_club. Заказчик извещает Участников о
публикации отзывов на сайте посредством уведомления на электронный адрес,
оставленный при заполнении анкеты на Сайте.
3.5. Участник может принять участие в Конкурсе только один раз.
3.6.
К участию в Конкурсе не допускаются работники Организатора рекламных агентств,
причастных к организации и (или) проведению Конкурса и любых других физических и
юридических лиц, причастных к организации и (или) проведению Конкурса, а также члены
их семей.
3.7.
При необходимости создания какого-либо рода конкурсных работ в рамках участия
в Конкурсе конкурсные работы не должны:
-

содержать элементы насилия, расовой, межнациональной и религиозной
нетерпимости, материалы эротического и (или) порнографического характера
или содержать обнаженную натуру;

-

побуждать к совершению противоправных действий, призывать к жестокости и
насилию, а также иных действий, противоречащих законодательству РФ;

-

содержать бранные слова, непристойные и оскорбительные образы,
сравнения и выражения, в том числе в отношении пола, расы,
национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека
и гражданина, официальных государственных символов (флагов, гербов,
гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия, включенных
в Список всемирного наследия;

-

содержать демонстрацию и (или) описание процессов курения и потребления
алкогольной продукции, наркотических веществ, а также пива и напитков,
изготавливаемых на его основе;

-

иным образом нарушать действующее законодательство РФ.

3.8. Участник Конкурса может в любой момент удалить свой аккаунт с сайта
https://www.nivea.ru/new-from-nivea/experts-club, отправив запрос на электронную
почту info.niveaexperts.club@beiersdorf.com.
4.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА
4.1. Приём заявок на участие в Конкурсе производится в период с 10 часов 00 минут
00 секунд 23 октября 2020 года до 19 часов 00 минут 00 секунд 06 декабря
2020 года (включительно) по московскому времени.
4.2. Победители Конкурса ("Победители ") определяются согласно следующим
этапам конкурса:
4.3. Этап 1: с 23/10/2020г. по 06/12/2020г.
4.4. Этап 2: с 07/12/2020г. по 25/12/2020г.

4.5.

Этап 3: 29/12/2020г.
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4.6.
Определение Победителей - оставивших Отзыв о продуктах проходит в период с 10
часов 00 минут 00 секунд 29 декабря 2020 года до 19 часов 00 минут 00 секунд 29 декабря
2020 года (включительно) по московскому времени.
4.7. Организатор извещает Победителей о выигрыше посредством уведомления на
электронный адрес, оставленный при заполнении анкеты на Сайте..
4.8.
Призы вручаются Победителям в период с 07 декабря 2020 года до 25 декабря
2020 года (включительно)
4.9. Получившие Призы Участники должны написать и разместить отзыв согласно
п.3.3. Правил до 28 декабря 2020г.
4.10. Участники, которые имеют более 5 000 подписчиков хотя бы в одной социальной
сети, указанной при регистрации на: https://www.nivea.ru/highlights/experts-club
должны написать и разместить отзыв в той социальной сети, в которой на момент
написания отзыва имеется более 5000 подписчиков.
4.11. Победители-получатели Приза Конкурса ("Победитель") определяются членами
жюри в составе представителей Организатора Конкурса и представителей
Заказчика.
4.12. Приз не выдается в любом из следующих случаев:
-

в случае совершения Победителем противоправных действий в связи с
Конкурсом

-

при несоблюдении Победителем настоящих Правил

- в случае наступления обстоятельств, предусмотренных п. 6.15
Дальнейшая судьба такого Приза самостоятельно решается Организатором
Конкурса.
4.13. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза либо замена Приза не
производится.
4.14.

Возврат и обмен Приза не производится.

5.

ПОРЯДОК И СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ КОНКУРСА

5.1.
Информирование о Конкурсе, его наименовании, способах его проведения,
наименовании Организатора, территории проведения Конкурса, сроках проведения
Конкурса, основаниях и порядке вручения Приза осуществляется:
-

через сайт www.nivea.ru ("Сайт") в сети Интернет (информация размещается
Байерсдорф по согласованию с Организатором);

-

с помощью публикуемых и размещаемых в публичных местах рекламных и
иных материалов;

5.2. Результаты Конкурса размещаются не позднее 30 декабря 2020 г. .
6.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА

Стандартная форма
Правила конкурса

6.1.
Организатор имеет право публиковать и размещать в публичных местах рекламные
и иные материалы, касающиеся условий Конкурса, предусмотренных данными Правилами.
6.2. Организатор имеет право прекратить Конкурс досрочно путем размещения
соответствующего сообщения на Сайте.
6.3. Организатор вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие
Правила без письменного уведомления об этом Участников путем публикации
новой редакции настоящих Правил на Сайте.
6.4.
Организатор вправе по своему усмотрению признать недействительным участие
Участника в Конкурсе, запретить участие в Конкурсе, снять Участника с Конкурса или не
допускать Участника к участию в Конкурсе в случае нарушения Участником настоящих
Правил.
6.5.
Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные или устные
переговоры с Участниками по вопросам вне рамок проведения Конкурса.
6.6.
Победители Конкурса обязуются
связанные с получением Призов.

подписать

все

необходимые

документы,

6.7.
В случае отказа Участника от получения Приза он не имеет право на получение от
Организатора какой-либо компенсации в денежной или любой иной форме.
6.8.

Невостребованные Призы остаются у Организатора.

6.9.
Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Конкурсе.
6.10. Все вопросы, пожелания и претензии, возникшие у Участника в ходе проведения
Конкурса, подлежат обязательному рассмотрению Организатором, если они
направлены в письменном виде Организатору по адресу 129085, г.Москва, ул.
Годовикова дом 9, строение 3, помещение 0.18 до 30 декабря 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.
6.11. Организатор признается налоговым агентом и несет ответственность за
соблюдение действующего налогового законодательства РФ. Сумма денежной части приза
выплачивается Победителю за вычетом удержанного налога на доходы физических лиц с
общей стоимости приза путем перевода денежных средств на расчетный счет в банк,
указанный Победителем.
6.12. Участвуя в Конкурсе, Участник дает свое согласие на получение новостей, иных
информационных сообщений от «Байерсдорф», а также на принятие условий
Положения о защите персональных данных субъектов в рамках маркетинговых
активностей ООО «Байерсдорф», расположенного на www.nivea.ru, в т.ч. на обработку
его персональных данных, в целях участия в Конкурсе, включая получение призов,
следующим лицам: Организатору и Заказчику – ООО «Байерсдорф», 105064,
Российская Федерация, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.9, пом.2, следующими
способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение,
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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.
6.13. Участник подтверждает, что ему известно, что он, как субъект персональных
данных, может отозвать свое согласие на обработку персональных данных,
обратившись к Организатору, «Байерсдорф» путем направления соответствующего
заявления почтовым отправлением Организатору либо «Байерсдорф», по адресам,
указанным в настоящих Правилах. В случае отзыва Участником своего согласия на
обработку персональных данных Участник не допускается к дальнейшему участию в
Конкурсе.
6.14. Перечень персональных данных, передаваемых Участником на обработку:


фамилия, имя, отчество



пол



дата рождения



адрес электронной почты



фактический адрес проживания



номер телефона



ссылки на профиль в социальных сетях и на сайтах-отзовиках



возраст, тип волос, тип кожи , иные данные, указанные Участником в анкете на
сайте www.nivea.ru.________________

6.15.

Организатор не несет ответственности в случае невыполнения своих
обязательств согласно настоящим Правилам вследствие предоставления
Участником неполных, устаревших, недостоверных персональных данных.

6.16. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что Участник Конкурса выражает
свое безусловное согласие с тем, что его имя, фамилия, опубликованный Отзыв,
фото-видеоизображения,
интервью
и
иные
материалы
о
нем,
предоставленные/опубликованные в рамках участия его в Конкурсе, могут быть
использованы Заказчиком и Организатором Конкурса в коммерческих целях любым
законным способом как на территории Российской Федерации, так и за рубежом в
течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений
Участнику.

Стандартная форма
Правила конкурса

