ПРАВИЛА МАРКЕТИНГОВОЙ АКЦИИ «Like Faberlic» («Лайк
Faberlic»)
1. Общие положения
1.1. Маркетинговая акция «Like Faberlic» (далее - «Акция») направлена на
повышение интереса к продукции под товарной маркой Faberlic и
увеличение объема повторных покупок Покупателями.
1.2. Организатор Акции: АО «ФАБЕРЛИК»
Место нахождения (юридический адрес): 117403, РФ, г. Москва, ул.
Никопольская, дом 4. ОГРН 1025000507399.
1.3. Данные правила проведения Акции (далее – «Правила») размещаются на
официальном сайте Организатора Акции www.faberlic.com (далее – «Сайт»).
1.4. Участники Акции (Покупатели) – зарегистрированные на Сайте
Покупатели. Условия регистрации размещены на Сайте.
1.5. Стоимость товара для Покупателя (в заказе обозначается «Ваша цена») –
стоимость товара после применения всех скидок, действующих на Сайте для
Покупателя (без учета стоимости услуг по доставке товара).
1.6. Цена Каталога – цена товара без скидки, указанная в каталоге FABERLIC,
действующем на дату заказа и оплаты товара (без учета стоимости услуг по
доставке товара).
1.7. Каталожный период - срок действия каталога FABERLIC. Каталожные
периоды указаны на Сайте в разделе «Партнерство».
1.8. При выполнении условий Акции Участнику Акции предоставляется
возможность приобретать товары FABERLIC товарных категорий:
«Уход за кожей»;
«Персональная гигиена»;
«Уход за волосами»;
«Декоративная косметика»;
«Парфюмерия»;
«Косметика для дома»;
«Wellness»,

по специальным ценам (со скидкой 70 % от Цены Каталога).
Список товаров по специальным ценам предлагается при выполнении
условий Акции на Сайте в разделе «Ваши персональные Акции».
1.8.1. Перечень товаров по специальным ценам определяется
Организатором Акции по своему усмотрению для каждого конкретного
Каталожного периода.

2. Срок проведения Акции
2.1. Акция проводится в период с 00:00:00 21 сентября 2020 года до 23:59:59
23 мая 2021 года включительно.
2.2. Срок проведения Акции может быть продлен Организатором Акции. О
продлении срока проведения Акции Организатор Акции уведомляет
Участников Акции письменно путем заблаговременного размещения
соответствующей новости на Сайте, с указанием срока, на который
продляется Акция.

3. Территория проведения Акции
3.1. Акция проводится на территории РФ. Акция проводится в сети
Интернет (в социальных сетях по усмотрению Организатора Акции и т.д., а
также на Сайте).

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Участники Акции, их права и обязанности.
4.1.1. Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные
действующим законодательством РФ и настоящими Правилами.
4.2. Организатор Акции обязан:
4.2.1. Провести Акцию в порядке, установленном настоящими Правилами.
4.2.2. Обеспечить возможность регистрации Участника Акции на Сайте.

4.3. Организатор Акции вправе:
4.3.1. Отказать Участнику Акции, не выполнившему или нарушившему
требования настоящих Правил, в продаже товара по специальной цене.
4.3.2. Изменять настоящие Правила или отменять Акцию. При этом
уведомление Участников Акции об изменении Правил или отмене Акции
производится в порядке, указанном в п. 6.2. настоящих Правил.
4.3.3. Рекламировать Акцию способами по усмотрению Организатора
Акции.
4.4. Организатор Акции имеет права и несет обязанности, установленные
действующим законодательством РФ, а также настоящими Правилами.

5. Условия участия в Акции и обязанности Участников Акции
5.1. Чтобы принять участие в Акции и претендовать на возможность
приобретения товара по специальной цене Участнику Акции необходимо:
5.1.1. Начиная с 00:00:00 21 сентября 2020 года оформлять три Каталожных
периода подряд заказы на сумму от 1000 руб. (каждый заказ) по Цене
Каталога и оплачивать их по Стоимости товара для Покупателя в период
оформления заказа.
5.1.1.1. Стоимость заказа не включает стоимости услуг по доставке
товара и стоимость товара из автозаказа.
5.1.1.2. Кратность заказов не предусмотрена. Товар по специальной
цене можно приобрести единожды за один Каталожный период.
5.1.1.3. Товар по специальной цене можно приобрести в течение срока
действия Акции неоднократно, в тех Каталожных периодах, в которых
выполнены условия Акции.
5.1.2 Начиная с 00:00:00 26 октября 2020 года Участнику Акции,
выполнившему условия п.5.1.1. Правил, предоставляется возможность
выбрать товар по специальной цене при оформлении очередного заказа на
Сайте в разделе «Ваши персональные акции».

6. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции
6.1. Правила Акции размещаются на Сайте.

6.2. В случае изменения правил или отмены Акции, информация об этом
будет размещена Организатором в сети интернет на Сайте.

7. Дополнительные условия
7.1. Утверждение Покупателем на Сайте заказа, включающего товар по
специальной цене, предусмотренной в п.5.1.2. настоящих Правил,
подразумевает, что Покупатель (Участник Акции) ознакомлен и согласен с
настоящими Правилами.
7.2. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут
ответственности за технические сбои в сети интернет-провайдера, к которой
подключен Участник Акции, не позволяющие выполнить задание для
участия в Акции; за действия/бездействие оператора интернет-связи, к
которой подключен Участник Акции, и прочих лиц, задействованных в
процессе выполнения задания для участия в Акции.
7.3. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут перед
Участниками Акции ответственности за неознакомление Участников
Акции с результатами Акции, за неполучение от Участников Акции
сведений, необходимых для получения скидки, по вине организаций связи
или по иным, не зависящим от Организатора причинам, а также за
неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.
7.4. Организатор Акции не отвечает за какие-либо последствия ошибок
Участника Акции, включая (кроме всего прочего) понесенные последним
затраты.
7.5. Участник Акции несет гражданско-правовую, административную и
уголовную ответственность за нарушение авторских прав согласно
действующему законодательству РФ. Организатор Акции не несет
ответственности за нарушение Участником Акции и любым посетителем
Сайта авторских и/или иных прав третьих лиц. Все Участники Акции
самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с
доступом в интернет), кроме тех расходов, которые прямо указаны в

настоящих Правилах, как расходы, производимые за счет Организатора
Акции.
7.6. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не
может проводиться так, как это запланировано, включая причины,
вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети
интернет,
дефектами,
манипуляциями,
несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой
причиной, не контролируемой Организатором Акции, которая искажает
или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или
надлежащее проведение Акции, Организатор Акции может на свое
единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или
временно прекратить проведение Акции или признать недействительными
любые заявки на участие.
7.7. Организатор Акции, в случае обнаружении лиц, нарушающих
требования настоящих Правил и/или права иных Участников Акции или
третьих лиц, может признать недействительными заявки на участие в
Акции, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому
лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой подделки
процесса подачи заявок на участие, или же проведения Акции, или же
действует в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным
образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять,
угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может
быть связано с настоящей Акцией.
7.8. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются
на основе действующего законодательства РФ.
7.9. Термины, употребляемые в
исключительно к настоящей Акции.

настоящих

Правилах,

относятся

8. Персональные данные
8.1. Участники Акции («субъекты персональных данных») не
предоставляют Организатору какие-либо персональные данные, помимо
персональных данных, предоставленных при регистрации на Сайте.

8.2. Предоставляемая при регистрации на Сайте информация относится к
персональным данным и охраняется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8.3. Персональные данные собираются при регистрации Покупателей на
Сайте с целью предоставления Покупателям скидок, рекламных
предложений, проведения рекламных акций и т.д., а также с целью
проведения маркетингового анализа и подготовки статистической
информации, выполнения функции налогового агента (при необходимости)
и с иными целями. Покупатель, регистрируясь на Сайте, дает согласие на
обработку его персональных данных. Условия предоставления и обработки
персональных данных указаны на Сайте.
8.4. Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным
данным.
Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об
Организаторе, о месте его нахождения, о наличии у Организатора,
относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а также
на ознакомление с такими персональными данными, как в письменной
форме (по соответствующему запросу, содержащему номер основного
документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или
его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного документа
и выдавшем его органе, а также собственноручную подпись субъекта
персональных данных или его законного представителя), так и в устной
форме посредством телефонной связи.
Участник Акции вправе получить иную информацию о лице,
осуществляющем обработку персональных данных Участника Акции, в
соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных»
путем обращения к Организатору Акции.
Участник Акции дает согласие на получение информации о любых
действующих и новых рекламных акциях Организатора и его
аффилированных лиц по почте, телефону, в SMS-сообщениях или в тексте
электронных писем. Указанное согласие дается Участником Акции на срок
проведения Акции и 10 (десяти) лет после ее окончания и может быть
отозвано путем направления электронного сообщения на адрес:
care@faberlic.com

