РЕГЛАМЕНТ ИГРЫ-КОНКУРСА «VINEACTIV»
1. Общество с ограниченной ответственностью "КОДАЛИ" (далее называемое
"Организатор"), учрежденное в соответствии с законодательством Российской Федерации,
основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1077763441755,
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7721605284, юридический адрес:
101000, г. Москва, Милютинский пер., д. 10, стр.1, организует бесплатную игру без
обязательства покупки.
2. Эта бесплатная игра без обязательства покупки проводится с 03 апреля 2017 года до 23
апреля 2017 года. В игре может участвовать любой совершеннолетний человек,
проживающий на территории России, кроме сотрудников компании Caudalie.
3. Участник должен зайти на страницу сайта http://www.caudalie.com с адресом URL
http://ru.caudalie.com/vineactiv

Участник получит доступ к видео о девушках Камилой, Тэш, Дев и Кики и Креме для глаз
Vinosource. Для того, чтобы попытаться выиграть Крем для глаз VineActive 15 мл, нужно
ответить на три вопроса: "Укажите название нового патента Caudalie", "Укажите, что общего
между девушками Камилой, Тэш, Дев и Кики", "Укажите преимущества гаммы VineActive".
Участнику будут предложены 2 варианта ответа на каждый вопрос, среди которых нужно
выбрать один и нажать кнопку "Участвую". В случае неправильного ответа, можно сыграть
ещё один раз, количество попыток неограничено. Как только участнику удаётся ответить
правильно, необходимо заполнить верно и полностью анкету и поставить галочку в поле
"Согласен с положениями конкурса", затем нажать на "Принять участие". Участник осознаёт,
что данные, указанные в формуляре, относятся к нему и ни к кому другому. В случае
неполного или неправильного внесения данных, а также участия в конкурсе в любой другой
форме, кроме как на страницах Caudalie, будет рассмотрено нами как нулевое и не будет
засчитано.

4. Участники этой бесплатной игры без обязательства покупки могут выиграть:

Первые 50 участников получат Крем для глаз VineActiv 15 мл.

Цена подарка определяется Организатором и не может быть изменена или опротестована
позднее.
Подарок не может быть заменён на эквивалент его стоимости, не будет заменён на другой
подарок, а также не может быть предметом продажи.

5. Один участник получит один подарок (участник будет определён по ФИО, почтовому
адресу, электронной почте). Участие по почте не допускается.

6. Подарки будут высланы победителям Организатором по почте. Организатор не несёт
ответственности за неправильно указанные данные участника, а также не несёт
ответственности, если почта России не доставляет посылки в те или иные места жительства.
Подарок будет отправлен по почте или с курьером на указанный в формуляре адрес в
течение 2 недель после объявления результатов конкурса. В случае возврата подарка в
офис, подарок будет храниться ещё 15 дней. После истечения этого срока, победитель не
сможет более претендовать на подарок. Результаты конкурса будут объявлены 03 мая.
Победителям будут высланы электронные сообщения на адрес, указанный в формуляре.

7. Давая свои личные данные, Участник дает свое согласие на использование его
персональных данных компанией Caudalie в рамках конкурса. Участники Программы
позволяют компании Caudalie уточнять данные об их личности и месте жительства. В рамках
Закона о Защите Информации от 27/07/2006 №152-ФЗ, участник конкурса имеет право
доступа, отказа и исправления, при письменном обращении в отдел Связей с Клиентами
Caudalie: 6 площадь Нарвик, 75008 Париж, Франция.
8. Участие в конкурсе подразумевает согласие с данными положениями.
9. Настоящие правила регулируются законодательством РФ.
Если какое-либо положение настоящего регламента, по какой-либо причине, признается
недействительным или не имеющим законной силы, такое положение считается
отделимым от остальной части документа и не влияет на действительность и применимость
10. В случае невозможности примирения, любой спор, касающийся толкования и
исполнения настоящих правил, входит в юрисдикцию суда. Участник вправе запросить
настоящие положения в письменной форме.

Организатор оставляет за собой право сократить сроки проведения конкурса, изменить их,
полностью отменить конкурс, не объясняя причин. Кроме того, конкурс может быть
отменён из-за причин, относящихся к категории форс-мажор. В любом из этих случаев
участники не могут требовать от компании возмещения каких-либо расходов, связанных с
участием в конкурсе.

Организатор не несёт никакой ответственности за возможные инциденты, которые могут
возникнуть с использованием подарка выигрывшими конкурс, как только подарок будет
передан победителю. Победитель не может требовать никакой компенсации за возможные
расходы, связанные с использованием подарка.

11. Организатор не несёт ответственности за возможные перебои с интернетом, а также
неполадки на сайте и странице с адресом https://ru.caudalie.com/vineactiv. Кроме того,
компания не отвечает за потерю данных в ходе отправления писем по почте или по
электронной почте
Организатор не несёт ответственности за возможный вред, нанесённый оборудованию или
компьютерным программам, а также данным, хранящимся в компьютерных устройствах,
который может быть нанесён во время использования интернета для участия в игре. Кроме
того, Организатор не несёт ответственности, если участники не могут подключиться к сайту
https://ru.caudalie.com/vineactiv из-за загруженности линии или других проблем, связанных

12. Компания оставляет за собой право поменять подарок в экстренных случаях.
Победителю сообщат об этом заранее и подберут подарок, эквивалентный по стоимости.

13. Согласно закону о защите авторских прав, воспроизведение и копирование любой
информации и элементов игры строго запрещено.

