Публичное обещание награды
УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАГРАДЫ
1. Срок действия предложения: с «06» марта 2019 года по «06» апреля 2019 года включительно.
2. Территория действия предложения: Российская Федерация.
3. Лица, объявившие о награде:
(1) ООО «Хёрст Шкулёв Медиа»
(Местонахождение: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б, ИНН/КПП:
7708183322/774850001)
(2) ООО «Веледа ИСТ»
(Местонахождение: 119180, г.Москва, ул. Большая полянка, д. 7/10, стр. 3, этаж 4, офис 400,
ИНН/KПП 7839016734/770601001)
4. Место публикации предложения: Интернет-страница https://weleda.elle.ru
5. Предложение действительно для следующих лиц:
для любых граждан Российской Федерации, достигших возраста 18 (восемнадцати) лет, а также для
несовершеннолетних лиц с 16 до 18 лет – с письменного согласия законного представителя (родителя
или опекуна, имеющие гражданство РФ), и постоянно проживающих на территории Российской
Федерации.
Все действия, совершаемые несовершеннолетним лицом в рамках настоящего предложения, должны
совершаться с согласия и под контролем законного представителя такого несовершеннолетнего лица
или законным представителем несовершеннолетнего лица от имени несовершеннолетнего лица.
6. Предложение не действительно для следующих лиц:
для сотрудников лиц, объявивших о награде, фрилансеров лиц, объявивших о награде, иных лиц,
которые сотрудничают с лицами, объявившими о награде на постоянной основе, представителей лиц,
объявивших о награде, и аффилированных с ними лиц, членов их семей.
7. Предложение о публичном обещании награды осуществляется в соответствии с действующим
законодательством РФ, Пользовательским соглашением сайта www.elle.ru и настоящими Условиями.
8. Чтобы получить награду претенденту необходимо в период с «06» марта 2019 года по «06» апреля
2019 года включительно, совершить следующие действия:
8.1. Зайти на Интернет-ресурс https://weleda.elle.ru
8.2. Оставить заявку на получение пробных образцов продуктов WELEDA, заполнив
следующие графы: email, фамилия, имя, адрес (город, улица, дом, квартира, индекс).
Правильно ответить на 10 вопросов в тесте текущего флайта.
Первые 125 (сто двадцать пять) претендентов, корректно заполнивших форму и ответив
верно все 10 вопросов теста в каждом флайте проекта получат награду:
-Бальзам для губ SKIN FOOD Lip Butter 8 мл
-Универсальный питательный крем SKIN FOOD 10 мл
-Легкий универсальный питательный крем SKIN FOOD 1.5 мл
-Деликатный питательный крем 7 мл
8.3 Специальный приз:
Первые 10 претендентов, правильно ответивших на все 10 вопросов теста в каждом из 4-х
флайтов проекта, получат награду:
- Универсальный питательный крем SKIN FOOD, 75 мл

- Легкий универсальный питательный крем Skin Food, 75 мл
- Питательный бальзам для губ Skin Food, 8 мл
- Березовое антицеллюлитное масло, 200 мл
- Березовый пилинг для душа, 150 мл
- Цитрусовый дезодорант 24 часа Roll-On, 50 мл
- Цитрусовое освежающее молочко для тела, 150 мл

8.4 Гарантированный приз:
Все пользователи, корректно заполнившие форму авторизации и прошедшие тесты проекта
получают гарантированную скидку 30% на продукты линейки Skin Food (Универсальный
питательный крем SKIN FOOD, 75 мл.; Легкий универсальный питательный крем Skin Food, 75 мл.;
Питательный бальзам для губ Skin Food, 8 мл.) до конца апреля 2019 года в интернет-магазине
www.weleda.ru по Промокоду – «SKINFOOD». Скидка не суммируется с другими акциями и ценовыми
предложениями, действует пока товар есть в наличии.
Организатор в праве изменить условия акции, продлить или прервать сроки действия без
дополнительного извещения участников.
9. Лица, объявившие о награде, оставляет за собой право изменить количество и ассортимент наград
и условия получения. Информация об изменении публикуется на сайте https://weleda.elle.ru
10. Наградной фонд формируется за счёт собственных средств лиц, объявивших о награде и
используется исключительно для предоставления наград претендентам.
11. Награды могут не совпадать с ожиданиями претендентов и могут не соответствовать
изображениям, содержащимся в рекламно-информационных материалах.
12. Качество наград гарантируются их изготовителями. Целостность и функциональная пригодность
наград проверяется претендентами непосредственно при их получении.
13. Награды будут вручаться по адресу: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка д.31, стр Б, подъезд 6, либо
будут отправлены по почтовым адресам получателей. С «15» апреля 2019 года по «15» июня 2019 года
будет происходить вручение/отправка наград.
14. Награды не подлежат обмену на любой другой эквивалент, в том числе, на денежный.
15. С момента вручения/получения награды получатели несут риск их случайной гибели, утери или
порчи.
16. Фактом выполнения условий по п. 8, претендент подтверждает ознакомление и свое согласие со
всеми условиями, изложенными в настоящем документе, в том числе подтверждает свое согласие с
тем, что его фамилия, имя, отчество и город (местность) проживания будут опубликованы (в том
числе в средствах массовой информации и на Интернет-ресурсах), а также подтверждает свое
согласие на размещение его фамилии, имени, отчества и города (местности) проживания в списках
обладателей награды, в том числе в средствах массовой информации и на Интернет-ресурсах.
17. Принимая участие, претендент дает свое согласие лицам, объявившим о награде, на сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование (в том числе в маркетинговых целях), передачу третьим лицам (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных.
18. Все претенденты самостоятельно оплачивают свои расходы, понесенные ими в связи с
выполнением условий настоящего предложения (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с
доступом в Интернет).

19. Лица, объявившие о награде, не несут ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоев в телекоммуникационных и
энергетических сетях, действий вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих
лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или
аппаратного комплекса сайта.
20. Лица, объявившие о награде, не несут ответственности за любой ущерб, понесенный получателем
вследствие использования последним награды.
21. Лица, объявившие о награде, вправе отказать претенденту в выдаче награды, если такой
претендент предоставил о себе недостоверную информацию, нарушил порядок предоставления
информации или необходимых документов, или каким-либо иным образом нарушил любое
положение настоящего документа и/или Пользовательского соглашения сайта www.elle.ru.
22. Настоящее предложение не является лотереей в смысле толкования Федерального закона от 11
ноября 2003 года № 138-ФЗ «О лотереях», не является стимулирующим мероприятием, не является
публичным конкурсом, а также не является игрой, основанной на риске и пари. Акция проводится в
рамках рекламной кампании торговой марки Weleda, направлена на привлечение внимания к
продукции Weleda, а также формированию и/или поддержанию интереса покупателей к нему.

