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Акция проводится с целью повышения числа посетителей интернет-магазина 
Либридерм, увеличения продаж и среднего чека интернет-магазина, а также 
формирования устойчивого интереса к продукции Либридерм. 
 
Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящим Правилами 
проведения рекламной Акции (далее – по тексту «Правила»). 
 
 

1.Общая информация о проведении Акции: 
1.1.  Организатором Акции и продавцом продукции при дистанционном способе их 

продажи является Общество с ограниченной ответственностью «Косметик-Сервис» 
(сокращенное наименование: ООО «Косметик-Сервис»), ОГРН 1165074051757, ИНН 
5036156794, КПП 503601001, место нахождения 142100, Московская область, г. 
Подольск, ул. Комсомольская, д.1, пом.1, пом.38. (далее – по тексту «Организатор»). 

1.2. Сайт в сети Интернет, на котором будет размещена информация о проводимой 
Акции: www.librederm.ru 

1.3. Акция распространяется на покупки, совершенные на сайте www.librederm.ru в сети 
Интернет дистанционным способом при условии заказа продукции не менее 15 000 
(пятнадцати) тысяч рублей. Основанием для получения подарка является 
подтверждение об оплате покупки, направленное посредством электронной почты 
через форму обратной связи сайта www.librederm.ru : https://librederm.ru/contacts/ 
с пометкой «билет на Кабалье». Основанием для отказа в подарке является отказ от 
совершенной покупки и возвращение денежных средств покупателю. 

1.4. Гарантированный ПОДАРОК – один билет на концерт М. Кабалье 06 июня 2018 года 
в г. Москве. 

1.5. Количество гарантированных ПОДАРКОВ ограничено – 20 (двадцать) билетов. 
1.6. Акция не является стимулирующей лотереей, участие в ней не связано с внесением 

платы Участниками и не основано на риске и случайном выигрыше. 
1.7. Участие в Акции не является обязательным. 
1.8. Акция проводится для жителей Москвы и Московской области РФ. 
1.9. Условия и сроки проведения Акции могут быть изменены Организатором без 

предварительного уведомления потребителей. 
 

2. Сроки проведения Акции. 
2.1. Акция проводится в следующие сроки: с 08 мая 2018 года по 31 мая 2018 года 

включительно или до даты завершения ПОДАРКОВ. 
 

3. Условия участия в Акции. 
3.1. Участники могут быть физические лица, достигшие возраста 18 лет, являющиеся 

гражданами Российской Федерации и проживающие на территории Москвы и 
Московской области (далее – по тексту «Участники»). 

3.2. Для получения гарантированного ПОДАРКА за покупку в интернет-магазине 
Либридерм, Участнику необходимо совершить покупку на сумму не менее 15 000 
(пятнадцати) тысяч рублей в чеке на сайте www.librederm.ru в период с 08 мая 2018 
года по 31 мая 2018 года включительно. 

3.3. Участник получает Гарантированный ПОДАРОК после доставки продукции 
курьерской службой и полной ее оплаты.  

3.4. В период указанный в п.2.1. Участник должен отправить через форму обратной 
связи на сайте Организатора https://librederm.ru/contacts/ с темой «билет на 
Кабалье» номер заказа, подтверждающий покупку продукции в интернет-магазине 
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и указать: ФИО и обратный адрес (электронный адрес, по которому необходимо 
доставить ПОДАРОК) для отправки гарантированного ПОДАРКА. Подарок 
направляется в электронном виде на предоставленный Участником адрес 
электронный почты, в течение 3 рабочих дней после выполнения заказа (оплаты 
и доставки)  

3.5. Организатор в течение двух рабочих дней с даты получения одного чека от 
Участника на сумму не менее 15 000 (пятнадцати) тысяч рублей, гарантирует 
отправление одного ПОДАРКА в адрес, указанный Участником Акции. 

3.6.  Организатор не оплачивает доставку Участника на место проведение концерта. Все 
расходы за проезд до места проведения концерта Участник осуществляет за своей 
счет. 

3.7. ПОДАРОК не подлежит перепродажи и обмену на денежный эквивалент. 
3.8. В случае неверно указанных данных Организатор не осуществляет повторную 

рассылку гарантированного ПОДАРКА. 
3.9. Невыполнение какого-либо из необходимых условий, указанных в настоящих 

Правилах, означает безусловный отказ Участника от получения гарантированного 
ПОДАРКА. 

 
4. Прочие условия участия в Акции. 

4.1. Факт участия в Акции подразумевает, что его Участники согласны на предоставление 
Организатору своих персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества, 
пола, возраста, номера контактного телефона, адреса электронной почты, 
полученной Организатором в ходе Акции, и их обработку Организатором Акции, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение (в том числе, на случай 
предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение), использование (в 
том числе для целей вручения гарантированного ПОДАРКА, индивидуального 
общения с Участниками в целях, связанных с проведением настоящей Акции), 
распространение, обезличивание, уничтожение персональных данных в целях, 
связанных с проведением настоящей Акции. Персональные данные Участников 
будут использоваться исключительно Организатором в связи с проведением 
настоящей Акции, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, 
не связанных с настоящей Акции. В отношении всех персональных данных, 
предоставленных Участниками в ходе Акции, Организаторами или 
уполномоченными им лицами, будут соблюдаться режим их конфиденциальности 
и приниматься меры по обеспечению безопасности персональных данных в 
соответствии с ФЗ «О персональных данных». 

4.2.  Организатор Акции имеет право: 
На свое собственное усмотрение. Не объясняя причин и не вступая с ним в 
переписку, признать недействительными любые действия Участников Акции, в 
отношении которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что 
он подделывает данные и извлекает выгоду из любой подделки данных, 
необходимых для участия в Акции в том числе, но, не ограничиваясь, следующими 
действиями: 
- если у Организатора Акции есть сомнения в том, что представленная Участником 
информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна; 
- если Участник был уличен в мошенничестве, обмане, подкупе или финансовых 
махинациях; 
- если Участник действует в нарушение Правил Акции. 
 

5. Способы информирования Участников Акции. 



5.1. Участники Акции будут информироваться о Правилах проведения Акции в сети 
Интернет на сайте www.librederm.ru  

5.2. Участник Акции, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе 
персональные данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой 
информации. 

5.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники 
Акции руководствуются действующим законодательством РФ. 

5.4. Информацию об Организаторе Акции, о месте, о Правилах и сроках ее проведения, 
о ПОДАРКАХ и порядке их получения, а также об источнике информации о таком 
мероприятии уточняйте по телефону 8 (495) 777-11-66  и сайте www.librederm.ru   
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