Правила Конкурса «День + Ночь в салонах Nioxin» (далее – Правила).
1.Наименование Конкурса (далее
– Конкурс)
2. Информация
Наименование
об организаторе ИНН/КПП
конкурса
ОГРН
Почтовый
адрес
Информация о
Наименование,
Заказчике
адрес:
Конкурса:
3. Сроки проведения Конкурса.

Конкурс День + Ночь в салонах Nioxin
ООО "Новая точка"
7719533025 / 774301001
1047796842730
129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр.10
ООО "Руссвелл"
125171, Россия, Москва,Ленинградское шоссе, 16А,стр.2
3.1. Срок проведения Конкурса с 00:00 01 мая 2016 года по 30 июня 2016
года включительно.
3.2. Срок отправки заявок для участия в Конкурсе с 00:00 1 мая 2016 года по
23:59 15 июня 2016 года включительно.
3.3. Дата отправки заявки определяется по дате получения заявки на участие
в виде фотографии, соответствующей условиям конкурса указанным в п. 8
3.4. Подведение результатов Конкурса 25 июня 2016 года.

4. Территория проведения
Конкурса.
5. Описание признаков Товаров,
участвующих в Конкурсе.
6. Порядок и способ
информирования участников
Конкурса о Правилах, а также о
результатах Конкурса.

7. Призовой фонд Конкурса.

3.5 Сроки вручения призов: до 30 июня 2016 года включительно.
4.1 Конкурс проводится на территории РФ.
Товары под товарным знаком Nioxin (Средства по уходу за волосами Nioxin)
6.1. Информирование участников и потенциальных участников Конкурса о
его условиях, о месте и времени розыгрыша призового фонда, месте и
времени получения призов, а также о случаях досрочного прекращения
проведения Конкурса будет происходить посредством:
6.1.1. размещения информации в официальной группе Nioxin Russia в
Facebook (https://www.facebook.com/NioxinRussia)
6.1.2. размещения результатов Конкурса в официальной группе Nioxin
Russia в Facebook (https://www.facebook.com/NioxinRussia)
6.1.3. извещение Победителей Конкурса о причитающихся им призах
производится Организатором по электронной почте, указанной в заявке
участника, в течение пяти дней со дня проведения розыгрыша призового
фонда.
7.1. Призовой фонд Конкурса образуется за счет Организатора, формируется
отдельно до проведения розыгрыша призового фонда и используется
исключительно на передачу (предоставление) выигрышей победившим
участникам Конкурса силами Организатора Конкурса - ООО "Новая точка".
Призовой фонд Конкурса включает в себя следующие виды призов в
количестве:
7.1.1. Главный приз: статья о салоне победителе в женском журнале
Woman’s day, http://www.wday.ru/ c региональным таргетингом. - 3 приза
Заказчик Конкурса самостоятельно обеспечивает написание статьи и
размещение на ресурсе: http://www.wday.ru/
7.2. Доход, получаемый Победителями Конкурса, не превышает 4000,00
рублей.

8. Условия Конкурса.

8.1. Чтобы стать участником Конкурса (далее – Участник) в розыгрыше

призов, в сроки, указанные в п. 3.2. необходимо:
8.1.1. быть владельцем салона красоты
8.1.2. иметь в салоне в наличии/в пользовании в ходе работы следующую
продукцию: ночная сыворотка Nioxin и 6 (шесть) систем от Nioxin.
8.1.3. оформить зону продаж в салоне с использованием продукции бренда
Nioxin
8.1.4. сделать фотографию салона и опубликовать фото в соцсетях
(Instagram или Vkontakte или Facebook), с хештегом #NioxinRussia
Фото необходимо подписать, добавив отзыв стилистов или клиентов о
продукции бренда Nioxin. При размещении фото в Facebook, необходимо
прислать ссылку на это фото в личном сообщении в официальной группе
NioxinRussia в Facebook (www.facebook.com/NioxinRussia).
8.1.5. Отправить Заявку в свободной форме на официальную почту
конкурса: NioxinRussia@new-point.ru на участие в конкурсе со ссылкой на
публикацию в одной из социальных сетей (Instagram, Vkontakte Facebook).
9. Критерии определения
победителей Конкурса.

10. Права Участника.

9.1. Для определения Победителей Организатор создает комиссию (жюри), в
состав которой входят 4 представителя Заказчика Конкурса (компании ООО
"Руссвелл"): Ставенкова Екатерина, Селюкова Екатерина, Афанасьев
Михаил, Арсеньева Наталия.
9.2. Победителей конкурса определяет жюри в ходе прямого открытого
голосования.
9.3
Критерий
выбора
победителей
в
трёх
номинациях:
1 номинация: Фото салона с продукцией Nioxin с самым большим
количеством лайков, набранных во всех социальных сетях (суммарно)
2 номинация: Фото салона с продукцией Nioxin с самыми искренними, по
мнению жюри, отзывами клиентов или стилистов о продукции бренда.
3 номинация: Фото с самым оригинальным, по мнению жюри, оформлением
места продаж.
10.1. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном Правилами.
10.2. В случае признания победителем требовать выдачи Приза.

11. Обязанности Участника.

Участник обязуется:
11.1. В случае признания Победителем сообщить организатору следующие
сведения:
адрес салона красоты, контактный телефон салона красоты, данные
информационного характера о салоне красоты, необходимые для написания
статьи.

12. Права Организатора.

Организатор вправе:
12.1 Проводить проверку и экспертизу подлинности конкурсной работы
12.2 Отказать участнику в участию в Конкурсе, если конкурсная работа будет
признана фальшивой и/или будут предоставлены ложные или не полностью
предоставлены данные, указанные в п. 8 Правил.
12.3. Отказать в выдаче приза участнику, отказавшемуся сообщить данные,
указанные в п. 11 Правил.
12.4. Изменять Правила или отменять Конкурс в первой половине срока
Конкурса), при этом уведомление участников об изменении Правил или
отмене Конкурса производится в порядке, указанном в п. 5 Правил.

13.Обязанности Организатора.

Организатор обязуется:
13.1. Провести Конкурс в порядке, определенном Правилами. Формировать
Протоколы жюри по подведению итогов конкурса

13.2. Выдать призы победителям Конкурса.
14. Порядок и сроки получения
приза.

14.1. Выдача призов осуществляется в соответствии со сроками, указанными
в п 3.5.

15. Дополнительные условия.

15.1. Участником Конкурса может стать совершеннолетний гражданин РФ,
постоянно проживающий на территории РФ.
15.2. Денежный эквивалент призов не выдается.
15.3. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление
Участника с Правилами.
15.4. Участвуя в Конкурсе, Участник тем самым дает свое согласие на
обработку его персональных данных OOO “Руссвелл” и ООО «Новая точка»,
а также не передачу его персональных данных третьим лицам,
осуществляющим непосредственную реализацию Конкурса и с которыми
OOO
“Руссвелл”
заключен
соответствующий
договор.
Участвуя в Конкурсе, Участник тем самым подтверждает, что он ознакомлен
с его правами, касающимися его персональных данных, в том числе с тем,
что он может отозвать свое согласие на обработку персональных данных. В
случае отзыва согласия на обработку персональных данных Участник не
допускается к дальнейшему участию в Конкурсе.
15.5. Организатор не несет ответственности в случае невыполнения своих
обязательств
вследствие
предоставления
Участником
неполных,
устаревших, недостоверных персональных данных.
15.6. Сотрудники OOO “Руссвелл”, а также члены их семей не имеют
права участвовать в Конкурсе.
15.7. После окончания Конкурса все конкурсные работы также
могут быть использованы OOO “Руссвелл” в рекламных целях
без
уплаты
за
это
какого-либо
вознаграждения.
С момента старта приёма конкурсных работ, права на дальнейшее
использование
конкурсной
работы
или
её
составных
частей
переходит к OOO “Руссвелл”, с возможностью распространения во всех
средствах
массовой
информации
без
ограничения
по сроку использования. OOO “Руссвелл”, при дополнительном согласии
участника Конкурса, может использовать имя, фамилию, фотографии
участника
Конкурса,
и
иные
материалы
о
нем,
а также брать у участника Конкурса рекламные интервью об участии
в
Конкурсе,
в
том
числе
для
радио
и
телевидения,
а равно для иных средств массовой информации, либо снимать участника
для
изготовления
любых
рекламных
материалов
без уплаты за это какого-либо вознаграждения.

