Начните планировать,
как потратить Ваш ПРИЗ
В

500 000 рублей!
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…оказаться на сказочном
побережье Французской Ривьеры
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Не упустите свой шанс получить
фантастический приз!
ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ, СДЕЛАВ ЗАКАЗ!
по почте:
Отправьте нам бланк заказа
как можно скорее
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по телефону:

(495) 787 76 72
с 8.00 до 22.00 (по московскому времени)
ежедневно

Организатором Акции является ООО «Ив Роше Восток», ОГРН 1027739896975; 125167, г. Москва, Ленинградский
проспект, д.47, стр. 3 (далее по тексту — Организатор или Организатор Акции). Акция проводится с целью
популяризации парфюмерно-косметических товаров марки Yves Rocher путем почтового распространения
среди физических лиц печатного рекламного коммерческого предложения (мейлинга) №9РИД9РА на территории
Российской Федерации, за исключением, республики Дагестан, республики Ингушетия и Чеченской республики,
куда не осуществляется доставка товаров.
К участию в Акции допускаются дееспособные лица, граждане Российской Федерации, достигшие 18‑летнего
возраста, оформившие заказ на покупку парфюмерно-косметической продукции марки Yves Rocher
на сумму не менее 450,00 (четырёхсот пятидесяти рублей 00 копеек) в период с 01 сентября 2014 года
по 07 декабря 2014 года посредством направления заполненного бланка заказа на покупку продукции
по предложению 9РИД9РА любым из следующих способов:
• по почте по адресу: ООО «Ив Роше Восток», а/я № 5, Московский АСЦ, 140961; или
• по факсу (495) 974 19 42; или
• по телефону (495) 787 76 72 с 08.00 до 22.00 по московскому времени с понедельника по субботу; или
• по телефону 8 800 200 1000 с 08.00 до 22.00 по московскому времени с понедельника по субботу; или
• на Интернет сайте Организатора: www.yves-rocher.ru/zakaz.
При определении результатов Акции не учитываются заказы на покупку продукции по Предложению, полученные
до или после периода участия в Акции.
В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, аффилированным лицам,
членам семей таких работников и представителей, а также работникам и представителям любых других лиц,
имеющих непосредственное отношение к организации или проведению Акции.
Определение Победителей Акции происходит 02 февраля 2015 года посредством опубликования на сайте
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через интернет:

www.yves-rocher.ru/zakaz

www.yves-rocher.ru. Приз Акции — денежные средства в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей*. Победителем
Акции становится и Приз Акции получает 50 000 (Пятидесятитысячный) Участник Акции, который выполнил
условия пункта 2 настоящих Правил.
Организатор Акции вправе вносить изменения в данные Правила с обнародованием соответствующей
информации на сайте www.yves-rocher.ru.
Не позднее 02 февраля 2015 года Организатор уведомляет Победителя Акции о присвоении ему Приза
посредством телефонной, электронной или почтовой связи и направляет последнему форму Заявления
о получении Приза.
В срок не позднее 02 апреля 2015 года Организатор производит выплату Приза в размере 500 000 (пятисот
тысяч) рублей Победителю Акции. Приз перечисляется Победителю Акции за вычетом суммы налога на доходы
физического лица, исчисленного и удержанного Организатором Акции в качестве налогового агента в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
Информация об Акции, включая полную информацию о сроках и условиях ее проведения, размещается
Организатором на Интернет сайт www.yves-rocher.ru.
Акция не является лотереей.
Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, не урегулированные в Правилах, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.
Один Участник Акции может получить только один Приз согласно Правилам Акции.
Соглашаясь с Правилами Акции, Участник Акции автоматически становится подписчиком на информационную
рассылку от Организатора. Таким образом, Участник дает согласие на получение новостей от Организатора
на свой адрес электронной почты, а также на передачу своих данных партнерским организациям Организатора,
принявших на себя обязательство о конфиденциальности.
* сумма указана с учётом НДФЛ.

