
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ПО СОЛНЦЕЗАЩИТНОМУ УХОДУ 

Конкурс по солнцезащитной линии (далее - «Конкурс») проводится при 
поддержке компании ТОО «ADHARA» - официального дистрибьютора марки 
Eau Thermale Avène в Казахстане.  
Конкурс проводится в течение 2-х месяцев, с определением победителей 
каждый месяц: 
- первый месяц с 03 июля по 31 июля 2017 года (обе даты включительно) 
- второй месяц с 01 августа по 31 августа 2017 года (обе даты 
включительно). 
 
Условия участия в Конкурсе: 
 
1. Для участия в Конкурсе вам необходимо заполнить анкету на сайте.  
2. Убедиться, что  все запрашиваемые поля вы заполнили правильно  
    (имя, фамилия, e-mail).  
3. Прочитать подробные условия Конкурса и поставить галочку в пункте  
   «Я согласен с правилами конкурса». 
4. Далее нажать кнопку «Я УЧАСТВУЮ», после чего вы становитесь 

полноправным  Участником Конкурса.  
5. Последняя заполненная электронная анкета для участия в Конкурсе будет    

зачитываться не позже 31 июля 2017 23.59 времени и 31 августа 2017 
года 23.59 времени. 

 
КАЖДЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС ИМЕЕТ ПРАВО ЗАРЕГЕСТРИРОВАТЬСЯ 
ТОЛЬКО 1 РАЗ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ, ИНАЧЕ ВАШ АДРЕС БУДЕТ 
АННУЛИРОВАН ДЛЯ УЧАСТИЯ.  
ОПЛАТА ЗА УЧАСТИЕ НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ. 
 
Призы за участие в Конкурсе: 
Победителям Конкурса предоставляются призы в виде следующей 
продукции и промо-материалов:  

 SUN Эмульсия для лица SPF 50+, 50 мл   

 SUN Спрей ДЕТСКИЙ SPF 50+, 200 мл 

 Лосьон после загара 50 мл 

 Сумка Пляжная 

 Часы детские пляжные 
 

Правила допуска к участию в Конкурсе: 
К участию в данном Конкурсе допускаются все жители Республики 
Казахстан, которые достигли возраста 16 лет. 
 
Согласие Участников: 
Участвуя в Конкурсе, Участник предоставляет Организатору свои 
персональные данные и размещает их на веб-сайте.  
В связи с этим, зарегистрировавшись для участия в Конкурсе на веб-сайте, 
Участник признает и подтверждает, что: 

https://kz.eau-thermale-avene.com/solaire-2017-contest


1. Предоставление Участником своих персональных данных осуществляется 
по доброй воле и с согласия самого Участника; 

2. Участник осознает и согласен на сбор, обработку, хранение, 
использование своих персональных данных Организатором. 

 
Выбор победителей: 
Электронные адреса победителей будут определяться с помощью 
генератора случайных чисел через random.ofg. 
 
Объявление победителей: 
Победители «Конкурса» получат письмо-оповещение на свой указанный 
электронный адрес, а также список победителей будет опубликован  
02 августа (первый месяц победителей) и 05 сентября 2017 года (второй 
месяц победителей) в соц. сетях марки Eau Thermale Avène на FB 
(Facebook.com/AveneKazakhstan) и INSTAGRAM (eauthermaleavenekazakhstan).  
В электронном письме и в соц. сетях будут указаны контактные данные 
Организатора, по которым вы сможете уточнить, как получить ваш приз. 
 
Правила выдачи призов победителям: 
Выдача призов  будет производиться на основании предоставления 
победителем его копии удостоверения личности. 
Победителям Конкурса необходимо будет забрать приз в течение 10 дней 
после объявления результатов,  либо сообщить в какой город сделать 
отправку по почте. В случае обращения за призом в срок, превышающий 
вышеуказанный, приз аннулируется.  
 
Общие правила и условия: 
Подоходный налог с физического лица, который может возникнуть при 
получении участниками призов, при необходимости будет оплачен 
Организатором в соответствии с требованиями Законодательства 
Республики Казахстан. 
 
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ! 
 
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ПРОДУКЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ  
ОРГАНИЗАТОРОМ НА ОСНОВАНИИ КОНКУРСА, НЕ ПОДЛЕЖИТ 
ПРОДАЖЕ ИЛИ ПЕРЕПРОДАЖЕ.   
УЧАСТВУЯ В КОНКУРСЕ, ВСЕ УЧАСТНИКИ АВТОМАТИЧЕСКИ 
ПОДТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ОНИ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИЛИСЬ С 
ТЕКСТОМ НАСТОЯЩИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ ПРАВИЛ И БЕЗОГОВОРОЧНО 
СОГЛАШАЮТСЯ С УСЛОВИЯМИ И ПОЛОЖЕНИЯМИ ОФИЦИАЛЬНЫХ 
ПРАВИЛ БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ОГРАНИЧЕНИЙ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЙ. 
 
Контактные данные Организатора: 
Официальный дистрибьютор марки Eau Thermale Avène в Казахстане: 
ТОО «ADHARA», Казахстан, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 105 А     
Телефон для справок: + 7 (727) 275 10 60    
Веб-сайт: www.eau-thermale-avene.kz 

http://www.facebook.com/AveneKazakhstan

