
Правила рекламной игры «Базовая удача» 

Настоящий документ (далее – «Правила») определяет порядок, правила, место и сроки 
проведения рекламной игры с розыгрышем призов (далее – «Игры»), размер призового фонда, 
сроки, место и порядок получения призов. 

Настоящие правила являются офертой для Участника Игры со стороны Организатора Игры. 
Принимая участие в Игре, Участники полностью соглашаются с условиями настоящих Правил. В 
случае приостановления или досрочного прекращения проведения Игры, Организатор Игры 
уведомляет об этом действующих и потенциальных Участников путем размещения информации 
на своем сайте www.cosmolac.ru. 

1. Общие понятия 

Игра – рекламное стимулирующее мероприятие в смысле ст. 9 Федерального закона от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе». 

Настоящая Игра не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и не является лотерей в смысле Федерального закона от 11.11.2003 № 
138-ФЗ «О лотереях». 

Игровой товар – товар, участвующий в Игре в период проведения Игры (указан в п.5 Правил) с 
размещенным на товаре стикером Игры с нанесенным на нем защитным слоем. 

Приз – вознаграждение Участнику Игры из указанных в п.8 Правил, выигранное им в результате 
участия в Игре в соответствии с Правилами. 

Призёр – участник Игры, признанный получателем приза в соответствии с Правилами Игры. 

2. Стороны 

2.1. Участник Игры – гражданин Российской Федерации, отвечающий требованиям Правил (п.7), 
принявший условия настоящих Правил, выполнивший все условия участия в Игре и 
предоставивший согласие на обработку персональных данных и на участие в Игре, а также иные 
согласия, необходимые в соответствии с настоящими Правилами. 

2.2.  Организатор Игры – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством 
Российской Федерации - ООО «ЭНЕЙЛ», ИНН 6732183410, КПП 673201001. Юридический адрес: 
142400, Россия, 214000, г. Смоленск, ул. Тухачевского, дом № 11, квартира 9. Адрес офиса: 214000, 
г. Смоленск, Рабочий пер., дом № 4. 

Сфера ответственности Организатора Игры: 

Общая организация Игры; коммуникация с участниками/призерами Игры относительно вручения 
призов; изготовление призов; выдача призов и подписание актов о получении призов. 

3. Цель и название Игры 

Цель Игры — повышение лояльности клиентов и покупателей Организатора Игры, 
стимулирование продаж и повышение узнаваемости бренда «Cosmolac» Организатора Игры. 

Название Игры: «Базовая удача». 

4. Территория проведения Игры 

4.1. Территорией проведения Игры является территория Российской Федерации. 

5. Период проведения Игры 



5.1. Общий срок проведения Игры (включая срок определения последнего Призера Игры) и срок 
выполнения условий, указанных в п.п. 6.3 Правил — с 01.11.2021 по 31.03.2022 включительно 
(здесь и далее указано Московское время). 

6. Условия участия в Игре 

6.1. Информация об Игре распространяется на сайте Организатора Игры www.cosmolac.ru, а также 
на маркетплейсах WILDBERRIES и OZON с началом не позднее 01.11.2021 и с окончанием не ранее 
31.03.2022. 

6.2. Источником информации о полных условиях Игры, об Организаторе Игры, о правилах и сроках 
проведения Игры, о количестве Призов, сроках, месте и порядке их получения является сайт 
Организатора Игры www.cosmolac.ru, доступный всем пользователям сети Интернет. 

6.3. Для того чтобы стать Участником Игры, необходимо в период с 01.11.2021 по 31.03.2022 
включительно выполнить нижеследующие действия: 

6.3.1. Сделать покупку товара со стикером Игры на территории Российской Федерации либо на 
одном из маркетплейсов, указанных в п.п. 6.1 Правил. 

6.3.2. Покупатель после приобретения товара со стикером Игры имеет право стереть защитный 
слой, который располагается на стикере Игры, и тем самым проверить, является ли его стикер 
выигрышным. 

6.3.3. Предоставить согласие на Обработку, хранение и использование Персональных данных и 
получение информации от Организатора Игры, а также согласие на размещение на сайте 
Организатора Игры www.cosmolac.ru и официальных каналах в социальных сетях информации об 
Участнике Игры – Призере, которая может быть использована Организатором Игры в рекламных 
целях, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, в случае выигрыша в Игре. 

6.4. Факт участия в Игре (выполнение требований п.п. 6.3. настоящих Правил) означает, что все ее 
Участники ознакомились с настоящими Правилами, соглашаются с ними и обязуются их 
соблюдать, а также предоставляют все необходимые согласия в рамках настоящих Правил, в том 
числе согласие на обработку и хранение персональных данных (п.12.). 

7. Участники Игры 

7.1. Участником Игры могут быть дееспособные граждане Российской Федерации старше 18 лет, 
совершившие действия в соответствии с п.п. 6.3. настоящих Правил, в том числе предоставившие 
Организатору Игры согласие на получение от них рекламной информации и рассылок, а также 
согласие на обработку Организатору Игры персональных данных для указанных целей. 

7.2. К участию в Игре не допускаются сотрудники Организатора, их аффилированные лица 
(сотрудники аффилированных с ними лиц), сотрудники организаций, участвующих в подготовке и 
проведении Игры, принимающие непосредственное участие в организации проведения Игры, а 
также члены семей всех упомянутых лиц. 

8. Призовой фонд Игры 

8.1. Призовой фонд Игры формируется за счет средств Организатора Игры. 

8.2. Призовой фонд Игры составляют 100 Наборов для выполнения долговременного покрытия на 
ногтях «Cosmolac» в подарочной упаковке (далее – «Набор»). Участник, ставший Призёром, 
получает в качестве приза 1 (один) набор за каждый призовой стикер Игры. Стоимость набора на 
момент начала Игры составляет 1891 российский рубль. 

http://www.cosmolac.ru/


8.3.      Участники, выполнившие действия, перечисленные в п.п. 6.3. настоящих Правил, вправе по 
результатам розыгрышей получить один или несколько призов. 

8.4.      Количество и объем Призов ограничены объемом общего призового фонда Игры. Каждый 
Участник может получить неограниченное количество призов, по числу выигрышных стикеров. 

8.5. Призы не подлежат обмену. Денежный эквивалент стоимости Призов не предоставляется. 

9. Порядок определения призеров 

9.1. Порядок определения Призеров. 

9.1.1. Призером становится Участник Игры, который после стирания защитного слоя со стикера 
Игры, обнаружил надпись: «Приз 001» либо «Приз 002» и так далее до «Приз 100». 

9.1.2. Каждому выигрышному стикеру соответствует 1 (один) Приз. 

9.1.3. Призером не является Участник, который после стирания защитного слоя со стикера Игры 
обнаружил надпись: «Приза нет». 

9.2. После обнаружения выигрышной надписи, Призер отправляет фотоизображение флакона 
Игрового товара с выигрышным стикером Игры, а также информацию о своем ФИО, необходимом 
адресе доставки Приза, телефона и паспортных данных Призера на электронную почту 
marketing@cosmolac.com либо в личные сообщения на официальной странице 
https://www.instagram.com/cosmolac_official.  

 

10. Порядок и сроки вручения призов 

10.1. Призы вручаются Участникам, выполнившим действия, указанные в п.п.6.3 и п.п. 9.2 Правил, 
и обнаружившим под защитным слоем выигрышную надпись. 

10.2. Вручение приза производится по месту нахождения Призера путем отправки почтовой или 
курьерской доставкой. При этом Призер обязан сообщить Организатору Игры адрес, по которому 
будет доставлен Приз и иную необходимую для отправления информацию. 

10.3. Доставка приза, осуществляется за счет средств Организатора Игры. 

10.4. Вручение или отправка Призов производится в месячный срок с момента обращения 
Призера к Организатору Игры. 

10.5. В случае невозможности вручить Приз Призеру по указанным им данным, по решению 
Организатора Игры его вручение может быть отменено. 

10.6. Призер обязуется подписать направленный путем почтовой или курьерской доставки Акт о 
получении Приза, и отправить фото/скан изображение подписанного с его стороны Акта. 

11. Права и обязанности Участников Игры и Организатора Игры, иные условия 

11.1. Участники Игры имеют права и несут обязанности, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации. 

11.2. Каждый Участник вправе отказаться или воздержаться от участия в Игре в любой момент. 

11.3. Организатор Игры, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за 
непредоставление Участником Игры сведений, необходимых для получения Приза, по не 
зависящим от Организатора Игры причинам, а также за неисполнение (несвоевременное 
исполнение) Участниками Игры обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами. 
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11.4. Организатор Игры не отвечает за какие-либо последствия ошибок, совершенных Участником 
Игры. 

11.5. Организатор Игры вправе принять решение об отказе от вручения Участнику Игры Приза в 
случае несоблюдения им условий и ограничений, предусмотренных настоящими Правилами. 

11.6. Участник Игры, ставший Призёром, обязуется подписать все документы, необходимые для 
получения Приза согласно п.10 настоящих Правил. 

11.7. Участие в Игре предполагает ознакомление и полное согласие Участников с условиями 
настоящих Правил и принятие на себя обязательств соблюдать все требования настоящих Правил. 

12. Порядок обработки и хранения персональных данных Участников Игры, согласие 
Участников Игры на обработку и хранение персональных данных 

12.1. Факт выполнения действий, установленных настоящими Правилами по участию в Игре, 
является конкретным, информированным и сознательным согласием Участника на передачу 
персональных данных Участника Организатору Игры и другим подрядчикам Организатора Игры, 
осуществляющим обработку персональных данных в рамках Игры, доставляющих призы 
победителям Игры, осуществляющим информирование Участников о продукции и услугах 
Организатора Игры, аналитическую деятельность по исследованиям потребительского поведения 
и иную аналитическую деятельность, а также выполняющим другие услуги по заказу Организатора 
Игры, связанные с обработкой персональных данных Участников Игры. 

12.1.1. Участники, выигравшие Призы, дают свое согласие на обработку и хранение в целях 
вручения Призов своих персональных данных из списка: 

—  фамилия, имя, отчество 

— номер телефона, адрес электронной почты 
—           адрес доставки Приза 
—           паспортные данные 

12.2. Ответственность за правомерность и достоверность персональных данных Участника несет 
исключительно предоставившее их лицо. Организатор Игры не принимает на себя никаких 
обязательств по проверке персональных данных, указанных Участниками. 

12.3. Целями обработки персональных данных Участников являются: 

— доставка Призов Игры Призерам;  
— публикация списков Призеров Игры; 
— привлечение Участников к участию в маркетинговых исследованиях; 
— направление Участникам рассылок о проводимых Организатором Игры рекламных акциях; 
— исследование степени удовлетворенности Участников качеством продукции и услуг 
Организатора Игры; 
— исследования, связанные с анализом покупательской активности Участников и иная аналитика 
Участников как потребителей; 
— информирование Участников о продукции и услугах Организатора и его партнеров. 

12.4. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимаются персональные данные 
Участников Игры и иных лиц — субъектов персональных данных как они определены в 
Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое действие 
(операция), совершаемое в целях проведения Игры, или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 



персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных, предоставленных Участником Игры. 

12.6. В случае выигрыша Приза Участник дает согласие на размещение информации о нем на 
Сайте Организатора Игры, в средствах массовой информации по усмотрению Организатора Игры. 
Размещению для общего доступа подлежат следующие персональные данные выигравшего приз 
Участника: 

— фамилия, имя и отчество; 
— фотография (при ее предоставлении Организатору Игры); 
— сведения о месте жительства (регион и название населенного пункта); 
— наименование Игры; 
— описание выигранного им приза. 

12.7 Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Игры на весь срок 
проведения Игры и до истечения 5 (Пяти) лет после её окончания. 

12.8. Участник Игры вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных полностью 
или в части, направив соответствующее уведомление на адрес Организатора Игры, указанный в п. 
2 настоящих Правил. 

Отзыв Участником Игры его согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за 
собой выход соответствующего Участника Игры из участия в Игре и делает невозможным 
получение им Приза. 

После получения уведомления Участника Игры об отзыве согласия на обработку персональных 
данных Организатор Игры обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой 
обработки лицом, действующим по поручению или заданию Организатора Игры и в случае, если 
сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных 
данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка 
персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению или заданию 
Организатора Игры) в срок, не превышающий 90 (Девяносто) дней с даты поступления указанного 
отзыва. 


