
РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСА CAMELEO LOVES PARIS 
 
Узнай правила конкурса! 
 
§ 1 Общие положения 
 
1. Организатором конкурса CAMELEO LOVES PARIS, далее как Конкурс, является ООО LAMODE с 
главным офисом в Варшаве, по адресу: 00-533, г.Варшава, ул. Мокотовская 63/10, 
зарегистрированное в Государственном судебном реестре, которые ведётся Районным судом 
для столичного города Варшавы. XII хозяйственный отдел – Государственный судебный реестр 
0000469434, ИНН 7010388423, ОГРН 146737428, акционерный капитал составляет 1 778 800,00 
злотых, далее как Организатор. 
2. Конкурс будет проводиться на сайте портала в сети Интернет, который ведётся 
Организатором по адресу http://lamode.info, далее как Портал, с 4.05.2017 по 25.05.2017 г. 
(включительно). 
 
§ 2 Участие в Конкурсе 
 
1. Участие в конкурсе является бесплатным. 
2. Участником Конкурса может быть физическое лицо, которому уже исполнилось 18 лет, и 
которое имеет полную юридическую дееспособность. 
3. Участником Конкурса не может быть сотрудник Организатора, а также члены его семьи, в 
особенности супруг/супруга, дети, родители, братья и сёстры. 
4. Участия в Конкурсе, а также прав и обязанностей с ним связанных, в том числе  права на 
награду, нельзя переносить на  кого бы то ни было. 
5. Конкурс предназначен для фанатов марки  Cameleo. Если потенциальный участник конкурса 
не является фанатом марки Cameleo, то для того, чтобы принять участие в конкурсе, ему 
достаточно нажать кнопку «нравится» на странице: https://www.facebook.com/cameleo.eu/. 
 
 § 3 Процесс прохождения Конкурса и условия принятия в нём участия 
  
1. Чтобы принять участие в Конкурсе CAMELEO LOVES PARIS следует выбрать любимый цвет из 
коллекции красок для волос фирмы Delia Cosmetics – Cameleo Omega+ и создать его модную 
интерпретацию в любой форме (в форме фотографии, коллажа, рисунка, графической работы, 
видео). В своей работе следует обязательно продемонстрировать продукт (упаковку с краской 
для волос) из серии Cameleo Omega +. 
2. Заявку на участие в конкурсе следует выслать на адрес: konkurs@lamode.info с темой 
сообщения CAMELEO LOVES PARIS до 25.05.20017 года 23 часов 59 минут.     
 3. Победителя конкурса выберет DELIA COSMETICS и LAMODE.INFO. 
4. Высылая заявку на участие в конкурсе на адрес, о котором идёт речь в пунктах 2 и 3, участник 
соглашается с тем, что: 

1)  Он является обладателем всех авторских прав на Ответы, а также то, что своими 
действиями он не нарушает каких-либо прав третьих лиц; 
2) Соглашается на публикацию и бесплатное распространение Организатором и 
фирмой ООО Delia Cosmetics ответов участника в случае его награждения на страницах 
Портала, на странице Организатора на Facebook, которая находится по адресу:     
https://www.facebook.com/portallamode.info, 
на странице Организатора на Twitter.com, находящейся по адресу:  
https://twitter.com/#!/LAMODEINFO, на странице Организатора на Instagram.com, 
которая находится по адресу: https://instagram.com/lamodeinfo, в рассылке Портала, 
распространяемой Организатором, а также на странице Cameleo на Facebook по адресу: 
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https://web.facebook.com/cameleo.eu/?fref=ts, на странице Cameleo на Instagram.com, 
находящейся по адресу: https://www.instagram.com/cameleo_official/, а также на 
странице марки Delia Cosmetics на Facebook, которая находится по адресу: 
https://web.facebook.com/delia.cosmetics/?fref=ts, кроме того, на странице 
Instagram.com по адресу: https://www.instagram.com/delia_cosmetics_official/. 
3) В рамках согласия, о котором идёт речь в пункте 4 подпункте 2), Организатор имеет 
право на: 

• Осуществление любых технических изменений в Ответе, в особенности каких-либо 
преобразований, связанных с редакцией текста, в том числе видоизменений, 
касающихся размера и вида шрифта; 

• Распространение Ответа полностью либо выбранной Организатором части в любом 
соотношении с другими Работами. Это касается любой другой информации, 
комментариев, описаний, рецензий, относящихся к конкурсу, вместе с подачей таких 
данных как: имя, первая буква фамилии, а также место жительства и авторство 
распространяемого Сообщения;  
4) Выражает своё согласие на распространение Организатором своего Ответа в объёме, 
указанном выше, в течение неограниченного времени, а также без каких-либо 
территориальных ограничений; 

5. Вместе с Ответом в содержании сообщения, высланного по электронной почте, участник 
обязан подать следующие данные: имя, фамилию, адрес для корреспонденции.  
6. Кроме данных, о которых выше идёт речь (в пункте 4), Участник может, в качестве 
желательной, но не обязательной информации, указать номер телефона для связи.      
7. Отказ сообщить данные, указанные в пункте 4, влечёт за собой потерю права на участие в 
Конкурсе. 
 
§ 4 Правила выбора победителя 
 
1. Победитель Конкурса будет выбран жюри, о котором выше идёт речь – в § 3 пункте 2, таким 
образом, что награда будут вручена Организатором исключительно среди участников, 
соответствующих критериям, перечисленным в § 3 пункте 1, в § 3 пункте 3, а также в § 3 пункте 
5 данного Регламента. 
2.  7.06.2017 г. Организатор на странице Портала опубликует имена, первые буквы фамилий, а 
также места жительства, поданные участниками. 
3. 1 из участников конкурса получит главный приз, 1 – приз, присуждаемый за занятие второго 
места, а 10 участников – материальные вознаграждения. 
 
§ 5 Призы 
 
1. Главным призом в Конкурсе является поездка в Париж на выбранные показы во время 
прохождения Paris Fashion Week, а также косметический набор стоимостью 500 злотых 
(прописью: пятьсот злотых). Награда включает перелёт самолётом по маршруту: Варшава – 
Париж, Париж – Варшава, а также проживание. Во время пребывания в Париже Победитель 
будет находиться в компании сотрудника редакции Lamode.info. 
2.  Призом для 2-го места будут выходные в СПА, стоимостью 2000 злотых (прописью: две 
тысячи злотых), для двух человек, в выбранном Организатором центре СПА, который находится 
в стране проживания участника, выигравшего этот приз.    
3. Дополнительными призами, для остальных 10 участников Конкурса, являются продукты  
Cameleo и Delia Cosmetics стоимостью 500 злотых (прописью: пятьсот злотых). 
4. Налог от призов будет оплачен организатором конкурса. 
5. Главный приз будет реализован в соответствии с датой, выбранной Организатором. О дате 
реализации приза (поездки в Париж, рассчитанной на 1 победителя Конкурса в компании 
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представителя редакции LAMODE.INFO, во время мероприятия Paris Fashion Week на сезон 
весна/лето 2018, которое пройдёт 
с 26.09.2017г. по 4.10.2017г.) победитель будет предупреждён до 31.06.2017 г. 
6.  Приз за 2 место будет передан в форме ваучера до конца 2017 года. 
7. Призы будут розданы исключительно в форме, определённой Регламентом, без 
возможности выплаты их эквивалентной стоимости в форме наличного расчёта или замены на 
другую награду в материальной форме. 
8.  Право на получение приза считается недействительным в том случае, если: 

1) После выборов победителя Конкурса окажется, что победитель не выполнил 
условий,  описанных в § 3 пункте 1, в § 3 пункте 3, а также в § 3 пункте 5 данного 
Регламента. 
2) Победитель Конкурса не будет иметь возможности реализовать полученный приз. 

9. Для того, чтобы подтвердить, что именно он является победителем Конкурса, во время 
вручения награды участник обязан показать удостоверение личности с фотографией. 
   
§ 6 Ответственность 
 
1. Организатор не несёт ответственности за: 

1)  Несоответствие поданных контактных данных и другой информации, сообщённой 
участником Конкурса, их соответствующему состоянию,  а также за какие-либо 
изменения этих данных, в том числе он не несёт ответственности за отсутствие доставки 
приза по вышеупомянутым причинам. 
2) Заявки, не поступившие по причинам, которые от него не зависят, в том числе из-за 
сбоев соединения с сетью Интернет.  

2. Участник Конкурса несёт полную ответственность в отношении Организатора в случае 
появления рекламаций от третьих лиц в связи с нарушением их прав, по причине сообщения 
Участником личных данных, не соответствующих истинному положению вещей, а также по 
причине использования Участником, и вследствие этого также Организатором, работы, 
авторские права на которую принадлежат третьему лицу.  
    
 
§ 7 Использование личных данных 
Участник Конкурса принимает к сведению, что: 
 

1) Администратором личных данных участника Конкурса является ООО LAMODE с 
главным офисом в Варшаве, по адресу: 00-533, г.Варшава, ул. Мокотовская 63/10, 
зарегистрированное в Государственном судебном реестре, которые ведётся Районным 
судом для столичного города Варшавы, XII хозяйственный отдел – Государственный 
судебный реестр 0000469434, ИНН 7010388423, ОГРН 146737428. 
2) Личные данные участника обрабатываются Администратором личных данных для 
проведения Конкурса, в том числе, для определения победителя способом , описанном 
в § 4 пункте 2 данного Регламента, публикации награждённого Ответа вместе с подачей 
первой буквы фамилии его автора, а также места жительства автора, решения о 
награждении и вручении приза. 
3) Стороной, которая принимает информацию, касающуюся личных данных 
награждённых участников, являются пользователи Портала, а также субъект, у которого 
Администратор данных закажет доставку приза («Почта польская» или курьерская 
фирма). 
4) Он имеет право доступа к своим данным с целью их контроля и проверки. 
5) Он имеет право обращения к Администратору в письменной форме с просьбой 
удалить свои личные данные. 
6) Распространение его данных является добровольным.    



 
§ 8 Окончательные положения 
 
1. С регламентом Конкурса можно ознакомиться на страницах Портала: www.lamode.info и 
www.omega.cameleo.eu. 
2. В вопросах, которые не оговорены данным Регламентом, решающее значение имеют 
актуальные законодательные нормы. 
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