
ПРАВИЛА ИГРЫ 
«ГОД ПРОДУКЦИИ VINOPERFECT» 

 
 
 
 
 
Пункт 1 — КОМПАНИЯ-ОРГАНИЗАТОР 
 
Компания CAUDALIE SAS (далее — «Компания-организатор» или CAUDALIE), 
акционерное общество упрощенного типа с уставным капиталом в размере 1 011 800 евро, с 
юридическим адресом 6 place de Narvik, 75008 Paris, France (Франция), зарегистрированная в 
реестре коммерсантов и предприятий Парижа под номером RCS 398 360 123, организует 
бесплатную игру без обязательства покупки под названием «Год продукции Vinoperfect» с 
17:00 по французскому времени 1 мая 2019 года до 23:59 по французскому времени 
30 сентября 2019 года включительно (далее — «Игра»).  
 
Пункт 2 — УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 
Участие в Игре подразумевает безоговорочное принятие всех положений этих правил 
(далее — «Правила»), а также законов и правил, касающихся игр и лотерей во 
Франции.  
 
2.1. Условия регистрации в Игре 
	
Для участия в Игре не требуется приобретение товаров и услуг, предлагаемых Компанией-
организатором.  
 
Принять участие в Игре может любое физическое лицо, проживающее в Бельгии, Испании, 
Италии, Люксембурге, Нидерландах, Португалии, Великобритании, России, Ирландии, 
Франции, включая Корсику, кроме сотрудников Компании-организатора и компаний, 
принимавших участие в создании Игры, а также их ближайших родственников (родителей, 
братьев, сестер или любых других людей, проживающих вместе с ними). К участию в Игре 
допускаются только правоспособные лица, достигшие 18 лет (далее — «Участники»).  
 
2.2. Законность участия 
 
Информация и контактные данные, предоставленные Участником, должны быть 
достоверными и правдивыми, в противном случае он будет отстранен от Игры, а в случае 
выигрыша потеряет свой статус победителя.  
 
Строго запрещено совершать попытки изменений или вносить изменения в предлагаемую 
систему Игры, в частности с целью изменения результатов, либо оказывать влияние на 
достоверность жеребьевки или определять победителя с помощью нечестных или 
автоматизированных средств. Если будет обнаружено, что Участник был определен в 
качестве победителя в ходе жеребьевки или выиграл приз путем нарушения настоящих 
Правил, используя нечестные методы, такие как автоматизированный поиск или применение 
алгоритма, либо другие способы, не указанные в настоящих Правилах, приз не будет ему 
присужден и останется собственностью Компании-организатора вне зависимости от 
судебного иска, который может быть предъявлен Участнику Компанией-организатором или 
третьими лицами. 
 
Строго запрещено принимать участие в Игре с использованием нескольких адресов или 
учетной записи, зарегистрированной на имя другого лица. Для каждого игрока должна быть 
создана только одна учетная запись с указанием настоящего имени и электронного адреса. 
 
Несоблюдение Участником условий, указанных в Правилах, повлечет за собой отстранение 
от Игры и признание его результата недействительным.  
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Пункт 3 — ПРИНЦИПЫ ИГРЫ 

Игра будет проходить с 17:00 по французскому времени 1 мая 2019 года до 23:59 по 
французскому времени 30 сентября 2019 года.  

Чтобы принять участие в Игре и претендовать на победу, Участник должен выполнить 
следующие действия: 
 
• открыть одну из нижеуказанных веб-страниц;  
• перейти на страницу с описанием Сыворотки-Сияния Против Пигментных Пятен Vinoperfect 

и щелкнуть «оставить отзыв» в правом нижнем углу страницы; 
• указать свое имя, возраст и действительный электронный адрес; 
• оставить отзыв о Сыворотке-Сиянии Против Пигментных Пятен Vinoperfect. 
 
Перейти к Игре можно по нижеприведенным ссылкам, в зависимости от страны проживания. 
Франция —https://fr.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Италия —https://it.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Испания —https://es.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Португалия —https://pt.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Жители Бельгии, говорящие на французском языке, Люксембург —
https://be.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Жители Бельгии, говорящие на голландском языке —https://be-
nl.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Нидерланды —https://nl.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Великобритания —https://uk.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Россия —https://ru.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Ирландия —https://en.caudalie.com/page/vinoperfect.html  
 
Перейти к Игре можно только по нижеприведенным ссылкам. Участие по электронной почте не 
будет засчитано. 
 
Принять участие в Игре можно будет круглосуточно семь дней в неделю, зайдя на сайт из 
стандартного веб-браузера. 
 
Пункт 4 — ПРИЗЫ 
 
Ниже приведен список призов, которые можно получить в Игре.  
 
Продукты серии Vinoperfect общей стоимостью около 357 евро во Франции, включая: 

- 4 Сыворотки-Сияния Против Пигментных Пятен объемом 30 мл (розничная цена: 
41,40 евро, включая НДС).  

- 4 Концентрированных Средства для Сияния Кожи Vinoperfect объемом 100 мл 
(розничная цена: 18 евро, включая НДС).  

- 4 Ночных Крема Против Пигментных Пятен с гликолевой кислотой Vinoperfect 
объемом 50 мл (розничная цена: 30 евро, включая НДС).  

 
Продукты серии Vinoperfect общей стоимостью около 420 евро в Бельгии, Испании, Италии, 
Люксембурге, Нидерландах, Португалии, Великобритании, России и Ирландии, включая: 

- 4 Сыворотки-Сияния Против Пигментных Пятен объемом 30 мл (розничная цена: 
49 евро, включая НДС).  

- 4 Концентрированных Средства для Сияния Кожи Vinoperfect объемом 100 мл 
(розничная цена: 21 евро, включая НДС).  

- 4 Ночных Крема Против Пигментных Пятен с гликолевой кислотой Vinoperfect 
объемом 50 мл (розничная цена: 35 евро, включая НДС).  

 
Далее — «Призы».  
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Пункт 5 — ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ВРУЧЕНИЕ ПРИЗОВ 	
 
Победители будут определены путем жеребьевки 15 октября 2019 года с помощью алгоритма 
случайного выбора, вся информация о котором будет передана на хранение судебному 
приставу вместе с настоящими Правилами.  
 
10 победителей будут определены во Франции, 5 — в других странах-участницах (Бельгии, 
Испании, Италии, Люксембурге, Нидерландах, Португалии, Великобритании, России, Ирландии) 
(далее — «Победители»).  
 
Победители будут определены после проверки их права на получение соответствующего 
Приза.  
 
Участники будут уведомлены о результатах жеребьевки позднее, 22 октября 2019 года. 
 
Участники, определенные победителями в ходе жеребьевки, получат уведомление по 
электронной почте от Компании-организатора. Если Участник, выбранный в ходе жеребьевки, 
не выйдет на связь в течение десяти дней после отправки электронного письма, это будет 
считаться отказом от Приза, и Приз останется собственностью Компании-организатора.  
 
Победители получат Приз по почте на адрес, указанный ими в письме, как было указано выше, 
в течение не более 60 дней после того, как Компания-организатор получит их почтовый адрес. 
При необходимости Победители смогут отправить по почте адрес, на который они хотели бы 
получить Приз.  
 
Победители должны придерживаться Правил. Если будет обнаружено, что они не 
соответствуют критериям, указанным в настоящих Правилах, Приз не будет им вручен. 
Участники дают согласие на любые проверки, касающиеся их личности, возраста и контактных 
данных, а также достоверности и правдивости указанной информации. Любое ложное 
заявление, указание недостоверных личных данных либо недействительного электронного 
адреса ведет к немедленному исключению Участника и требованию возместить средства за 
Призы в случае, если они были высланы. 
 
Компания-организатор не обязана удовлетворять требования Участников или пользователей 
Интернета (письменные, высланные по почте или факсу, сообщенные по телефону или другими 
способами), касающиеся условий Игры, интерпретации или применения Правил, а также списка 
Победителей.  
 
Призы вручаются строго для личного пользования. Соответственно, Победители не смогут 
перепродать Призы, врученные Компанией-организатором, из первых рук. 
 
Обмен призов или возмещение средств за них не могут быть осуществлены. Призы не могут 
быть оплачены наличными или переданы другим лицам. За них также не может быть 
выплачена компенсация. Компания-организатор оставляет за собой право заменить 
заявленные Призы подарками с эквивалентной стоимостью или более дорогими подарками, 
если это не исчерпывает запасы компании, в случае недостаточности запаса изначально 
предусмотренных Призов или любого другого непредвиденного и непреодолимого внешнего 
события, которое сделает невозможной доставку предусмотренных Призов в оптимальные 
сроки.  
 
Если один или несколько Победителей не хотят или не могут вступить во владение Призом в 
течение десяти дней, они не будут иметь права на компенсацию или возмещение средств, а 
Призы, возвращенные по причине каких-либо затруднений, не будут ни вручены другим 
Участникам, ни высланы снова и останутся собственностью Компании-организатора. Таким 
образом, Победитель утратит возможность получить Приз, и Компания-организатор не понесет 
за это ответственности. Победители, с которыми будет невозможно связаться, не смогут 
претендовать на какой-либо Приз, компенсацию или возмещение. 
 

Пункт 6 — ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 



 

 

 

4 

Победители обязуются освободить Компанию-организатора, рекламные агентства и агентства 
по продвижению продукции, партнеров по продвижению, сотрудников или представителей 
компании от какой бы то ни было ответственности за возможное причинение ущерба в связи с 
получением выигрыша.  
 
Таким образом, Победители заявляют, что они уведомлены и безоговорочно принимают тот 
факт, что Компания-организатор не может нести ответственность за какой-либо ущерб (личный, 
физический, материальный и т. д.) или инцидент, произошедший в связи с участием в этой Игре 
и ее результатами. Компания-организатор снимает с себя всякую ответственность за любой 
вред, который может быть причинен Победителю при получении и использовании приза. 
 
Компания-организатор ни в коем случае не будет привлечена к ответственности за потерю 
данных или за повреждение этих данных. Компания-организатор не будет нести 
ответственность, если данные, указанные Участником при регистрации, по какой-либо причине 
не будут ей доставлены, либо будут непригодными для чтения или обработки. 
 
В случае каких-либо задержек, забастовок или событий, нарушающих транспортировку Призов 
или приводящих к их потере, Компания-организатор не будет нести ответственность за 
последствия. Участники могут предъявлять любые жалобы по этому поводу непосредственно 
компаниям, которые осуществляли доставку. 

 
Компания-организатор оставляет за собой право в любой момент без предварительного 
уведомления признать недействительным участие любого лица, которое нарушило настоящие 
Правила. 
 
Пункт 7 — ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
 
Копирование и воспроизведение всей Игры или сайтов, на которых она представлена, а также 
частей Игры или сайтов, а именно фотографий, логотипов и текста, строго запрещены при 
любой причине.  
 
Компания-организатор является владельцем своих товарных знаков, фирменного 
наименования, логотипов, рисунков, моделей, рекламных материалов, изображений своих 
продуктов и в более широком смысле всех прав на интеллектуальную собственность, 
относящихся к ее продуктам (в частности, к Призам), результатам интеллектуальной 
деятельности и отличительным знакам, а также к Игре, вышеуказанным веб-страницам, частям 
Игры и веб-страниц, а именно фотографиям, логотипам и тексту (далее — «Защищенные 
элементы»). 
 
Таким образом, всем Участникам вне зависимости от победы формально запрещено 
использовать Защищенные элементы в любой стране, по какой-либо причине и любым 
способом без предварительного письменного разрешения Компании-организатора. 
 
Пункт 8 — ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
В соответствии с положениями Закона от 6 января 1978 года «Об информатике, картотеках и 
свободах» с изменениями, внесенными законом от 6 августа 2004 года, информация, 
собранная для организации участия в Игре, предназначена исключительно для обработки 
Компанией-организатором и ее партнерами, а также всеми компаниями и (или) лицами, 
задействованными в настоящей Игре. Данные, собираемые с этой целью, являются 
обязательными для участия в Игре. Таким образом, лица, которые желают удалить свои 
данные до конца Игры, не смогут принимать участие в жеребьевке. 
 
Победители безоговорочно разрешают Компании-организатору и ее партнерам бесплатно 
воспроизводить и публиковать свои личные данные в целях рекламы и продвижения Игры. 
 
При указанных выше условиях это разрешение не предоставляет Победителям никаких 
дополнительных прав или денежных компенсаций, кроме права на доставку выигранных 
товаров. 
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Наряду с этим каждый Участник Игры обладает правом на внесение изменений в данные, 
которые его касаются, и их удаление, отправив запрос в простой письменной форме по адресу: 
CAUDALIE, руководство отдела маркетинга, Игра «Год продукции Vinoperfect», 6 place de Narvik, 
75008 Paris. При отсутствии возражений со стороны Участника Компания-организатор может 
обрабатывать касающуюся его информацию в своих интересах в рамках рекламных и 
коммерческих операций во всех средствах информации. 
 
Пункт 9 — БЕСПЛАТНОЕ УЧАСТИЕ 
 
Участник может отправить запрос в простой письменной форме по адресу: CAUDALIE, Игра 
«Год продукции Vinoperfect», 6 place de Narvik 75008 Paris, с требованием возместить затраты 
на подключение к Интернету для чтения Правил Игры из расчета 0,10 евро за три минуты путем 
банковского перевода (добавив в этом случае номер банковского счета, почтовые реквизиты 
для перевода средств или номер лицевого счета в сберегательной кассе).  
 
Запрос должен сопровождаться подтверждением тарификации от оператора телекоммуникаций 
или Интернет-провайдера с указанием даты, времени и длительности подключения. 
Подразумевается, что в случае участия при безлимитном подключении (например, при 
высокоскоростном соединении, кабельном подключении и т. д.) средства возмещаться не 
будут. 
 
Наряду с этим средства, потраченные на отправку запроса, тоже будут возмещены по 
действующему стандартному тарифу (тариф почтовой марки). Для этого необходимо отправить 
запрос в письменной форме на простой (не гербовой) бумаге до 5 октября 2019 года (дата 
будет подтверждена штемпелем на конверте) по адресу: CAUDALIE, Игра «Год продукции 
Vinoperfect», 6 place de Narvik 75008 Paris. 
 
Возмещение средств за участие в Игре, ознакомление с Правилами и отправку запроса на 
возмещение средств за участие в Игре и ознакомление с Правилами по действующему 
стандартному тарифу (тарифу почтовой марки) может быть осуществлено только для одного 
представителя домохозяйства (с одной фамилией и (или) адресом и (или) почтовыми 
реквизитами для перевода средств). 
 
Участник Игры должен будет обязательно уточнить свои полные координаты (имя, фамилию, 
адрес, почтовый код, город) и приложить их к запросу о возмещении средств. 
 
Любой непригодный для чтения, перечеркнутый, неполный или отправленный по истечению 
срока запрос будет считаться недействительным. 
 
Пункт 10 — ОЗНАКОМЛЕНИЕ И СОГЛАСИЕ С ПРАВИЛАМИ 
 
Ознакомиться с Правилами можно на одной из нижеприведенных страниц, в зависимости от 
страны проживания.  
 
Франция —https://fr.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Италия —https://it.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Испания —https://es.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Португалия —https://pt.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Жители Бельгии, говорящие на французском языке, Люксембург —
https://be.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Жители Бельгии, говорящие на голландском языке —https://be-
nl.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Нидерланды —https://nl.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Великобритания —https://uk.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Россия —https://ru.caudalie.com/page/vinoperfect.html 
Ирландия —https://en.caudalie.com/page/vinoperfect.html  
 
Правила также могут быть бесплатно отправлены любому лицу на основании запроса, 
отправленного по адресу: CAUDALIE, Руководство отдела маркетинга, игра «Год продукции 
Vinoperfect», 6 place de Narvik 75008 Paris (средства, затраченные на покупку марки, будут 
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возмещены по действующему стандартному тарифу на основании запроса в простой 
письменной форме). Никакая информация по телефону не предоставляется. 
 
Пункт 11 — ХРАНЕНИЕ ПРАВИЛ 
 
Правила Игры отданы на хранение судебному приставу Франку ШЕРКИ (Franck CHERKI, 119 
avenue de Flandre, 75019 Paris). 
 
Пункт 12 — ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И КОМПЕТЕНТНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ 
 
Настоящие Правила регламентируются французским законодательством. 
 
Любые противоречия, связанные с интерпретацией и соблюдением Правил, будут 
урегулированы на основе взаимной договоренности сторон. Если в течение следующего 
месяца стороны не придут к какому-либо согласию, спор может быть передан в суд 
надлежащей юрисдикции в соответствии с французским законодательством. 


