Правила проведения Конкурса «#Естественнокрасива»
(далее – «Правила Конкурса»)

Конкурс направлен на стимулирование продаж продукции Teana. Объявление о Конкурсе, а также
об Организаторе Конкурса, Правилах Конкурса, сроках, месте и порядке получения призов
размещается на сайте trendytest.ru.

1. Наименование Конкурса: «#Естественнокрасива» (далее – «Конкурс»). Конкурс не является
лотереей (в том числе стимулирующей), так как не основан на принципе случайного
определения выигрышей.
2. Территория проведения Конкурса:
2.1. Конкурс проводится на территории Российской Федерации в сети Интернет по адресу
trendytest.ru.
3. Организатор и Заказчик Конкурса
3.1. Наименование Организатора: ООО «Фэмели».
3.2. Наименование Заказчика: ООО «ТД ТИАНА».
4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Сроки регистрации участников Конкурса для участия в Конкурсе в период с 3 сентября
2018 года с 00:00 часов по московскому времени по 6 ноября 2018 года до 23:59 часов
по московскому времени (включительно).
4.2. Срок объявления победителей Конкурса – до 19 ноября 2018 года.
4.3. Сроки прохождения теста: с 3 сентября 2018 года с 16:00 часов по московскому
времени по 30 ноября 2018 года до 23:59 часов по московскому времени
(включительно).
4.4. Начисление баллов за Конкурсную Работу производится до 6 ноября 2018 года до
23:59 часов по московскому времени (включительно). После окончания сроков
регистрации баллы Участникам Конкурса не начисляются.
5. Условия участия и проведения Конкурса и алгоритм определения Победителей Конкурса
(механика проведения Конкурса)
5.1. Участниками Конкурса могут стать дееспособные граждане РФ, достигшие 18-летнего
возраста, постоянно проживающие на территории РФ (далее – «Участники»);
5.2. В Конкурсе запрещается участвовать работникам и представителям Организатора и
Заказчика, аффилированным с ними лицам, членам семей таких работников и
представителей, а равно работникам и представителям любых других лиц, имеющих
отношение к организации и/или проведению Конкурса, а также членам их семей.
5.3. Механика Конкурса.

5.3.1. Конкурс проводится в сети Интернет на сайте trendytest.ru (далее – «Сайт
Конкурса»).
5.3.2. Чтобы стать Участником Конкурса, необходимо в период проведения
Конкурса совершить следующие действия:
Зарегистрироваться на Сайте Конкурса, посредством предоставления соглашения на обработку
персональных данных и заполнения следующих полей окна Регистрации: имя, фамилия, телефон,
адрес электронной почты.
Авторизоваться на Сайте Конкурса.
Загрузить на Сайт Конкурса своё Конкурсную Работу – свою фотографию и краткое текстовое
описание или история этого фото. Конкурсная Работа будет опубликована на Сайте Конкурса
после прохождения модерации.
Поделиться постом с Конкурсной Работой в социальных сетях.
Пройти тест для получения Гарантированного Приза и дополнительных баллов.
5.3.3. В качестве фотографий в Конкурсе могут участвовать как профессиональные,
так и непрофессиональные фотографии.
5.3.4. Организатор оставляет за собой право отклонить от участия в Конкурсе
фотографии в следующих случаях: фотография имеет низкое техническое
качество, неподходящий формат или размер; фотография содержит
элементы эротики, порнографии, насилия, оскорбляющие честь и
достоинство каких-либо лиц, могущие стать причиной возбуждения
социальной, расовой, национальной или религиозной розни, любые другие
материалы, противоречащие законодательству РФ; фотографии, на которых
размещены любые косметические продукты других брендов.
5.3.5. Фотографии, не соответствующие требованиям, предъявляемым к
Участникам Конкурса, приведенным в п. 5.3.4 Правил Конкурса, не имеют
право на получение призов Конкурса.
5.3.6. Фотография должна соответствовать следующим техническим
характеристикам: ограничения на размер фотографии — 3 Мб, используемые
форматы файлов — jpg/png не менее 500 на 500 пикс.
5.3.7. Модерация Конкурсных Работ проводится в течение 24 часов с момента
загрузки на Сайт Конкурса.
5.3.8. Чтобы пройти тест, Участник должен:
Зарегистрироваться на Сайте Конкурса, посредством предоставления соглашения на обработку
персональных данных и заполнения следующих полей окна Регистрации: имя, фамилия, телефон,
адрес электронной почты (если это не было сделано ранее).
Авторизоваться на Сайте Конкурса.
Ответить на все вопросы теста.
Получить на email и мобильный телефон, указанные при регистрации, сообщение с уникальным
кодом, дающим право на получение Гарантированного Приза.
5.3.9. Участники должны согласиться с Правилами Конкурса.

Принимая участие в Конкурсе, а именно, совершая последовательность действий, указанных в
Правилах Конкурса, имеющих целью участие в Конкурсе, Участник:
подтверждает достижение им восемнадцатилетнего возраста; соглашается
с Правилами Конкурса;
согласен на сбор, обработку, хранение Организатором и уполномоченными им лицами
персональных данных Участника конкурса в рамках настоящего Конкурса;
подтверждает, что является обладателем авторского права на Конкурсную работу и получил все
необходимые права и разрешения от соавторов (иных правообладателей) фотографии и истории в
составе Конкурсной работы;
гарантирует, что размещение Конкурсной работы в целях участия в Конкурсе не нарушает прав,
свобод и законных интересов третьих лиц;
согласен на рассылку email сообщений по данному Конкурсу, а также любой информации,
касающегося Конкурса.
5.3.10. Вся информация, предоставленная Участниками Конкурса Организатору, может быть
использована Организатором Конкурса исключительно для целей исполнения обязательств в
рамках Конкурса, а также в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на
продвижение на рынке продукции, реализуемой Заказчиком.
5.3.11. Организатор Конкурса гарантирует Участникам Конкурса выполнение всех требований
законодательства РФ относительно защиты персональных данных при их обработке в качестве
Оператора.

6. Призовой фонд:
6.1 Призовой фонд Конкурса сформирован за счет средств Заказчика и состоит из Призов,
которые получают Победители Конкурса.
6.2 Главным Призом является бьюти-корзина с продукцией Teana и сертификат в салон
красоты на сумму 5 000 (пять тысяч) рублей. Количество Главных Призов – 10 (десять).
6.3 Дополнительным Призом является бьюти-корзина с продукцией Teana. Количество
Дополнительных Призов – 10 (десять).
6.4 Гарантированным Призом за прохождение теста является промо-набор, который
включает в себя:
Сыворотку A6 Суперувлажнение (2 мл.)
Сыворотку Суперфуд (2 мл.)
Энергетическую, тонизирующую маску для уставшей кожи «Песня семи морей» (30 г.) или
Очищающую маску «Хрустальный веер брызг» (30 г.)
Омолаживающий мультиламеллярный крем «CD» (2 мл.)
Увлажняющий мультиламеллярный крем «CA» (2 мл.)
Омолаживающую ночную сыворотку «Звездное совершенство» (2 мл.)
Омолаживающий дневной лифтинг-крем «Абсолютное совершенство» (2 мл.)

Омолаживающий ночной сенсорный крем «Элегантное совершенство» (2 мл.) или
Антивозрастной сенсорный лифтинг-крем для век «Гармония совершенства»
Максимальное количество Гарантированных Призов – 16 000 (шестнадцать тысяч).
6.5 Участник Конкурса может получить дополнительные баллы за друзей, если подруга
прошла тест по реферальной ссылке, полученной в личном кабинете Участника
Конкурса, и получила Гарантированный Приз в точке выдачи. Начисление
дополнительных баллов за друзей происходит 1 раз в неделю.
6.6 Призы не могут быть вручены Заказчиком третьим лицам. Призы вручаются
Победителям, исключительно их выигравшим в рамках настоящего Конкурса.
6.7 Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена другими призами не
производится.
6.8 Один участник может выиграть не более 1 (одного) Главного или Дополнительного
Приза, а также не более 1 (одного) Гарантированного Приза.
6.9 Информация о налогах:
По результатам вручения Призов Заказчик Конкурса подает информацию о Победителях и
Участниках в налоговые органы.
Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы,
не превышающие 4000,00 (Четыре тысячи) рублей, полученные за налоговый период
(календарный год) от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК
РФ). В случае превышения стоимости приза, указанного в п. 28 ст. 217 НК РФ, налоговая ставка
устанавливается в размере 35 процентов (ст. 224 НК РФ).
7. Права и обязанности Участников и Организатора Конкурса:
7.1 Права Участников:
7.1.1. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном Правилами
Конкурса, получать информацию об изменениях в Правилах Конкурса;
7.1.2. Участвовать в Конкурсе и получить Приз согласно призовому фонду,
указанному в п.6 Правил Конкурса.
7.2 Обязанности Участников:
7.2.1. Выполнить действия, указанные в п. 5.3.2. Правил Конкурса;
7.2.2. В случае признания Победителем сообщить Заказчику следующие сведения:
фамилия, имя, отчество, полный адрес проживания, индекс, контактный
телефон, адрес электронной почты, предоставить копию паспорта, копию
свидетельства ИНН, СНИЛС и иные запрашиваемые государственными
налоговыми органами документы, отправив их на адрес
support@trendytest.ru. Информация предоставляется победителем
представителю Организатора и/или Заказчика в срок до 21 ноября 2018 г.
7.2.3. Участники Конкурса соглашаются с предоставлением Заказчику Конкурса
своих персональных данных, а именно таких данных как фамилия, имя,
отчество, полный адрес проживания, индекс, контактный телефон, адрес

электронной почты, копия паспорта, копия свидетельства ИНН, СНИЛС и
иные запрашиваемые государственными налоговыми органами документы,
необходимых в соответствии с настоящими Правилами.
7.2.5. Каждый Участник Конкурса несет гражданско-правовую, административную и
уголовную ответственность за нарушение каких-либо прав третьих лиц согласно
действующему законодательству РФ. Организатор Конкурса не несет ответственности за
нарушение Участниками Конкурса, а также любым посетителем Сайта Конкурса какихлибо
прав третьих лиц.
7.2.6. Участники обязаны самостоятельно производить уплату налогов, сборов и иных
обязательных платежей. Участники самостоятельно несут ответственность за
неисполнение и/или ненадлежащее исполнение указанной обязанности.
7.3 Обязанности Организатора и Заказчика:
7.3.1. Определить Победителей Конкурса в соответствии с п. 8 Правил Конкурса и в
сроки, установленные в п. 4.2. Правил Конкурса;
7.3.2. Вручить Призы, указанные в п. 6.2. Правил Конкурса, Победителям в
соответствии с п. 8
Правил Конкурса и в сроки, установленными в п. 4, а также проинформировать Победителей
Конкурса о победе в Конкурсе путем направления электронного письма на указанный
Победителями адрес электронной почты.
7.4 Права Организатора и Заказчика:
7.4.1. Отказать в участии в Конкурсе или в выдаче Призов, если не будут
предоставлены или будут предоставлены неполные или некорректные
данные в процессе регистрации на сайте, данные и документы, указанные в
п. 7.2.2 - 7.2.3, либо будут нарушены условия в п. 5.3.8. настоящих правил;
7.4.3. Организатор и Заказчик оставляют за собой право не вступать в письменные
переговоры либо иные контакты с Участниками Конкурса кроме как в случаях, указанных в
настоящих
Правилах, или на основании требований действующего законодательства Российской Федерации;
7.4.4. Организатор и Заказчик вправе вносить изменения в Правила Конкурса в ходе его
проведения, уточнять задание, вводить новые задания для целей определения
Победителей, увеличивать сроки и т.п. Все изменения вступают в силу с момента их
публикации на сайте trendytest.ru.
8. Определение Победителей
8.1 В результате проведения Конкурса в срок, указанный в п. 4.2. Правил, определяются
Победители Конкурса, получающие Главный Приз и Дополнительный Приз Конкурса.
8.2 Победителями, получающими Главный Приз, становятся 10 участников, набравших
максимальное количество баллов.
8.3 Победителями, получающими Дополнительный Приз, становятся 10 участников, чьи
работы выберет жюри Конкурса.
9. Порядок определения победителей Конкурса и выдачи призов:

9.1 Информирование Участников Конкурса и потенциальных Участников Конкурса о
сроках и условиях его проведения, о случаях досрочного прекращения проведения
Конкурса, а также любых других изменениях, касающихся Конкурса, будет
происходить, прежде всего, путем размещения соответствующей информации на
сайте Конкурса. Информация о Победителях, имеющих право на получение Призов,
будет размещена на странице Конкурса.
9.2 Дополнительное информирование Участников Конкурса, ставших Победителями,
будет происходить посредством сервиса электронной почты (письма с информацией
будут направлены на электронные адреса Победителей, указанные ими при
регистрации на Сайте Конкурса).
9.3 Призы Победителям вручаются в срок не позднее 6 декабря 2018 г. (включительно).
9.4 Для получения приза победителям необходимо в течение 5 (Пяти) дней с момента
объявления победителей выслать свои данные на адрес технической поддержки
Организатора support@trendytest.ru: свой email, копии страниц паспорта (разворот с
фотографией, страница с информацией о последнем месте регистрации), адрес
проживания (с обязательным указанием индекса, контактного телефона и удобным
временем доставки приза), номер ИНН и копию свидетельства о присвоении ИНН.
Копии документов должны быть четкими с читаемыми буквами и цифрами, копии
страниц паспорта содержать данные о серии и номере паспорта, месте и дате выдачи
паспорта, фотографию, фамилию, имя и отчество, дату рождения, информацию об
адресе последней регистрации по месту жительства. Если победитель не
предоставляет в указанный срок необходимые документы, Организатор оставляет за
собой право выбрать нового победителя.
9.5 В случае, если участник/победитель неверно указал свои контактные данные, и
отправленный приз не пришел ему/вернулся обратно Организатору, то такой приз
повторно не отправляется участнику/победителю. Организатор оставляет за собой
право распорядится этим призом по своему усмотрению.
9.6 В случае отказа победителя от принятия приза (по любым причинам), он не выдается,
не передается третьим лицам, не компенсируется победителю и не обменивается на
денежный эквивалент и используется Организатором по своему усмотрению.
9.7 Гарантированные Призы выдаются при предъявлении уникального кода в городах, где
имеются точки выдачи призов, либо высылаются по почте на адрес Участника
(Участник оплачивает только доставку, точная стоимость доставки будет рассчитана на
шаге ее оформления на сайте https://teana-labs.ru/).
9.8 Участник должен использовать мобильный телефон, поддерживающий работу
сервиса коротких сообщений СМС и имеющий доступ в сеть Интернет. Для получения
Гарантированного Приза на точке выдачи Гарантированных Призов Участник должен
предъявить на экране мобильного телефона ссылку, полученную в сообщении СМС и
перейдя по ней открыть уникальный код.
9.9 Точки выдачи Гарантированных Призов расположены по следующим адресам:
Москва

Рив Гош Москва ОХОТНЫЙ
РЯД

Москва г, Манежная пл, дом № 1, тел: +7 (495) 737-8540

Химки

Рив Гош Москва МЕГА ХИМКИ

Московская обл, Химки г, ИКЕА мкр, корпус 2, ТРЦ "МЕГА
Химки"

Москва

Рив Гош Москва
ЕВРОПЕЙСКИЙ

Москва г, Киевского Вокзала пл, дом № 2, тел: +7 (495)
2291945

Москва

Рив Гош Москва АФИМОЛЛ
СИТИ

Москва г, Пресненская наб, дом № 2, тел: +7 (495) 641-2160

Москва

Рив Гош Москва
ЛЮБЛИНСКИЙ ПАССАЖ

Москва г, Краснодарская ул, дом № 51, корпус 2, тел: +7
(495) 643-1216

Москва

Рив Гош Москва ПРИНЦ
ПЛАЗА

Москва г, Профсоюзная ул, дом № 129 А, тел: +7 (495)
9871392

Москва

Рив Гош Москва АВИАПАРК

Москва г, Ходынский б-р, дом № 4

Москва

Салон красоты "Ma Cherie"

Москва г, ул. Цветной бульвар, дом 9

Москва

Салон красоты "Miss Lisse"

Москва г, ул. Кузнецкий мост, д. 19, стр. 2

Москва

Салон красоты "Miss Lisse"

Москва г, ул. Новослободская, д. 3, стр. 3

Москва

Офис компании

Москва г, ул. Барклая, 6с5

Москва

Склад компании

Москва г, ул. Поклонная, 11с6

Москва

Сеть "Галерея косметики"

ул. Бакунинская, д. 14, стр. 1

Москва

Сеть "Галерея косметики"

Лубянский проезд, д. 25, стр. 2

Москва

Сеть "Галерея косметики"

ул. Новослободская, д. 36/1

Москва

Сеть "Галерея косметики"

Малая Сухаревская площадь, 12 ТЦ "Садовая галерея"

Санкт-Петербург

Рив Гош Невский,27 (Шарм)

Санкт-Петербург г, Невский пр-кт, дом № 27, тел: +7 (812)
314-3149

Санкт-Петербург

Рив Гош ПАССАЖ

Санкт-Петербург г, Невский пр-кт, дом № 48, тел: +7 (812)
570-5791

Санкт-Петербург

Рив Гош МОСКВА МФК

Санкт-Петербург г, Александра Невского пл, дом № 2, тел:
+7 (812) 459-9751

Пушкин

Рив Гош Пушкин ГОСТИНЫЙ
ДВОР

Санкт-Петербург г, Пушкин г, Московская ул, дом № 25, тел:
+7 (812) 451-7840

Иркутск

Рив Гош Иркутск-1 МОДНЫЙ
КВАРТАЛ

Иркутская обл, Иркутск г, 3 Июля ул, дом № 25, тел: +7
(3952) 48-8957

Хабаровск

Рив Гош Хабаровск-1
МАГАЗИНЫ РАДОСТИ

Хабаровский край, Хабаровск г, Ким-Ю-Чена ул, дом № 44,
тел: +7 (4212) 41-1244

Владивосток

Рив
Гош
Владивосток-1 Приморский край, Владивосток г, Полетаева ул, дом № 6,
ТРК "Седанка Сити"
СЕДАНКА СИТИ

Сочи

Рив Гош Сочи-3 МОРЕМОЛЛ

Краснодарский край, Сочи г, Новая Заря ул, дом № 7, тел:
+7 (8622) 96-8062

Новосибирск

Рив Гош Новосибирск-4
ГАЛЕРЕЯ

Новосибирская обл, Новосибирск г, Гоголя ул, дом № 13,
тел: +7 (383) 363-7956

Калининград

Рив Гош Калининград-1
ЕВРОПА-ЦЕНТР

Калининградская обл, Калининград г, Театральная ул, дом
№ 30, тел: +7 (4012) 61-6319,616318

Казань

Рив Гош Казань-4 ПАРК ХАУС

Татарстан Респ, Казань г, Ямашева пр-кт, дом № 46/33, тел:
+7 (8435) 13-0716

Казань

Рив Гош Казань-5 АВЕНЮ

Я НОВЫЙ ТАНДЕМ(Татарстан Респ, Казань г, Ибрагимова
пркт, дом № 56, тел: +7 (843) 212-4230

Архангельск

Рив Гош Архангельск-4
ЕВРОПАРК

Архангельская обл, Архангельск г, Троицкий пр-кт, дом №
17, тел: +7 (8182) 42-0718

Самара

Рив Гош Самара-6
КОСМОПОРТ

Самарская обл, Самара г, Дыбенко ул, дом № 30 лит.Б, тел:
+7 (846) 276-4840

9.10 Если в городе проживания Участника нет точки выдачи Гарантированных призов,
бесплатный Гарантированный Приз можно заказать в интернет-магазине
https://teanalabs.ru/ по ссылке, полученной после прохождения теста. Доставка
Гарантированных Призов осуществляется за счёт Участника по всей территории
Российской Федерации.
10. Прочие положения.
10.1 Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими
в связи с участием в Конкурсе.
10.2 Срок обработки обращения Участника на адрес технической поддержки
Организатора support@trendytest.ru не должен превышать 24 часов с момента
отправки обращения.
10.3 Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.4 Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащие
выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось результатом
действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) в том числе: войны,
революции, бунты, террористические акты, действия и решения официальных органов
и других обстоятельств, при толковании которых принимаются понятия,
регламентированные Гражданским законодательством Российской Федерации

