
 

Условия проведения рекламной акции «Стань профи-блогером 

«Syoss Profi Club» (далее – Правила) 

 

1. Наименование Акции 

1.1. Рекламная акция «Стань профи-блогером «Syoss Profi Club» (далее – Акция) направлена на привлечение внимания 
целевой аудитории к продукции компании ООО «Хенкель Рус» под товарным знаком «Syoss» и продвижение его на 

российском рынке. 

 

2. Организатор и Заказчик Акции 

2.1. Организатор Акции (далее – Организатор): ООО «Рекламное агентство «Грейт», ИНН/КПП 7816394031/780501001. 

Адрес местонахождения: 198095, Санкт-Петербург, улица Швецова, дом 12, корпус 2, литер А, помещение 23. 

2.2. Заказчик Акции: ООО «Хенкель Рус», ИНН/КПП 7702691545 / 770201001. Адрес местонахождения: 107045, город 

Москва, переулок Колокольников, 11. 

 

3. Участники Акции, срок, места проведения Акции, способы информирования Участников 

3.1. В Акции могут принимать участие дееспособные, достигшие 18-летнего возраста (совершеннолетия) граждане 

Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации (далее – Участники Акции). 
3.2. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора и Заказчика Акции, 

аффилированным с ними лицам, членам семей таких работников и представителей, равно как и работникам, и 

представителям любых других юридических лиц, имеющих отношение к организации и/или проведению Акции, а также 

членам их семей, в том числе сотрудникам Точек продаж. 

3.3. Общий период проведения Акции, включая период вручения призов, с «01» августа 2021 г. по «14» октября 2021 

г. включительно (далее – «Период проведения Акции»). Общий период проведения Акции включает в себя: 

3.3.1. Период совершения покупки, регистрации на Сайте или чат-боте мессенджера WhatsApp и публикации видео в 

Instagram для участия в розыгрыше Главного Приза – с 00 часов 00 минут 00 секунд «01» августа 2021 г. по 23 часа 59 

минут 59 секунд «30» сентября 2021 года (далее - Срок регистрации); 

3.3.2. Период вручения призов – с «01» августа 2021 г. по «14» октября 2021 года включительно (далее – Период вручения 

призов). 
3.4. Акция проходит во всех магазинах любых торговых сетей, расположенных на территории Российской Федерации, 

в которых продаётся продукция под товарным знаком Syoss (далее – Точки продаж).  

3.5. Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции следующими способами: 

- в сети Интернет на Сайте http:// www.syoss.mybeautybonus.ru (далее – Сайт) путем размещения полных Правил Акции. 

3.6. Отсчет времени при проведении Акции происходит по московскому времени. Режим работы Точек продаж 

определяется местным временем их фактического места нахождения. 

3.7. Электронная почта Организатора для ответов на вопросы, заданных на Сайте - infosyoss@mybeautybonus.ru. 

 

4. Условия участия в Акции 

4.1. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо совершить следующие действия: 

4.1.1. Совершить в любой Точке продаж единовременную покупку 2 (двух) и более единиц Продукции под товарным 

знаком «Syoss», указанной в приложении №1 (далее «Продукция»).  
4.1.2. Совершенные действия, указанные в п.4.1.1 в период, указанный в п.3.3.1, именуются Покупкой. 

4.1.3. 1 (один) загруженный и подтверждённый чек даёт Участнику 1 (одну) возможность выиграть 1(один) Приз. 

4.1.4. За все время проведения Акции Участник может получить не более 10 (десяти) Призов. 

4.1.5. Для участия в розыгрыше Ежедневных, Еженедельных призов и Главного приза необходимо также: 

- сохранять кассовый чек, подтверждающий Покупку Продукции, в котором указано наименование Продукции (кассовый 

чек с расшифровкой, оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации), участвующей в Акции, 

до окончания Срока регистрации.  

Чек Покупки необходимо загрузить в Личный кабинет на Сайте либо через Чат-бот WhatsApp по номеру телефона 

+79645150431. Загружаемая фотография кассового чека должна быть четкой, легко читаемой, со считываемым QR-кодом 

или штрих-кодом, датой и временем совершения покупки и иной содержащейся на кассовом чеке информацией. 

- зарегистрироваться на Сайте или в Чат-боте в течение Срока регистрации, для получения доступа в личный кабинет, 
указав все запрошенные в форме регистрации данные.  

- подтвердить согласие с пользовательским соглашением сайта, с настоящими Правилами и подтвердить согласие на 

обработку персональных данных.  

Организатор вправе отказать в участии в Акции тем пользователем, чьи регистрационные формы не были заполнены 

должным образом (была введена неполная или некорректная информация). После регистрации Участник не имеет 

возможности изменить e-mail, вводимый при регистрации в Акции. Предоставление указанных согласий происходит в 

электронной форме путем заполнения анкеты на Сайте и проставления отметки «Согласие с настоящими Правилами 

Акции» и прочие графы или предоставления указанной ниже информации в Чат-боте (при регистрации через Чат-бот).  

● Для регистрации на Сайте нужно заполнить форму со следующими обязательными для заполнения полями:  
- Имя Фамилия (необязательное)  

- Номер мобильного телефона (необязательное)  

- Электронная почта (обязательное)  

- Пароль (обязательное) 

- Повторить пароль (обязательное)  

- Имя пользователя в Instagram (для участия в розыгрыше Главного приза) 

- Проставить отметку: согласен с правилами акции и на обработку персональных данных (обязательное)  

После заполнения регистрационной формы на Сайте необходимо подтвердить регистрацию в Акции, пройдя по ссылке, 

http://www.syoss.mybeautybonus.ru/
mailto:infosyoss@mybeautybonus.ru


 

полученной на указанную в форме регистрации электронную почту Участника.  

Участник имеет право зарегистрироваться на Сайте только один раз за всё время проведения Акции. В случае выявления 

повторной Регистрации Организатор Акции вправе аннулировать все учетные записи Участника и отказать в выдаче 

Призов. 

● Для регистрации через Чат-бот WhatsApp по номеру телефона +79645150431, участнику необходимо со своего 

смартфона зайти в Чат-бот в мессенджере WhatsApp, и ввести, следуя инструкциям бота, следующие данные:  

- имя, согласно документу, удостоверяющему личность;  

- фамилия, согласно документу, удостоверяющему личность;  

- e-mail (адрес электронной почты);  

- номер контактного телефона;  

- согласие с правилами акции.  

После заполнения регистрационной формы необходимо подтвердить регистрацию в Акции, отправив боту код, 

отправленный на номер телефона Участника, указанный при регистрации. 

Один чек можно регистрировать на Сайте или в Чат-боте только один раз. 
4.1.6. Требования к загружаемым чекам: 

● Фото чека должно быть хорошего качества; 

● Один пользователь может загрузить не более одного чека в 15 (пятнадцать) секунд; 

● На фото должен быть считываемый QR код или штрих-код; 

● Продукция в чеке должна быть куплена в течение Срока регистрации (должны быть считываемы дата и время 

совершения покупки); 

● В чеке должно присутствовать 2 (две) или более продукции Syoss из Приложения 1 к настоящим Правилам; 

● Продукция должна быть приобретена в любом магазине любой торговой сети, расположенном на территории РФ; 

● Один пользователь может загрузить не более 10 чеков за весь Период проведения акции; 

● Чеки не могут дублироваться. 

4.1.7. В случае выявления Организатором использования Участником Акции программ-ботов, любых способов, 

позволяющих увеличить количество отметок и/или голосов, а также иных средств, обычно запрещенных к применению 

для участия в подобного рода Акциях,  и/или осуществление Участником Акции действий, не соответствующих условиям, 

предусмотренным в настоящих Правилах, Организатор, в любое время, с момента выявления указанных нарушений, 
может аннулировать право участника на участие в Акции, а также исключить такое лицо из состава Призеров Акции, с 

возможностью его отстранения от дальнейшего участия в Акции. 

4.1.8. Участник обязан сохранять чеки, подтверждающие факт совершения Покупки Продукции, до окончания 

проведения Акции. 

4.1.9. Для участия в розыгрыше Главного приза, Участник должен, помимо действий, перечисленных в п. 4.1.1. и 4.1.3. 

настоящих Правил проведения рекламной Акции, снять пошаговое обучающее видео («туториал») о процессе покраски, 

либо создания причёски, либо уходе за волосами с применением продукции «Syoss» и в течение Срока регистрации 

опубликовать его на своей странице в социальной сети Instagram с хештегом #SyossProfiClub (далее – «Видео Участника»). 

Видео Участника должно соответствовать критериям, указанным в п. 7.4. настоящих Правил проведения Акции. Пример 

Видео указан на Сайте. 

 

5. Призовой фонд 

5.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Заказчика Акции. 

В ходе проведения Акции, состав призового фонда, сроки проведения Розыгрышей, равно как и количество призов, могут 

быть изменены Организатором Акции. 

Призовой фонд Акции включает в себя: 

 

Наименование 

приза 

Количество 

призов в одном 

розыгрыше 

Общее количество призов 

Ежедневный 

приз 

Сертификат «Дарить легко», номиналом 1 000 

(одна тысяча) рублей 
5 305 

Еженедельный 

приз 

Стайлер Dyson AirWrap или фен Dyson 

Supersonic и денежная часть приза 

3 стайлера и  

3 фена 

27 стайлеров и 

27 фенов 

Главный приз 

Подарочная карта интернет-магазина 

«Эльдорадо», номиналом 500 000 рублей + 

НДФЛ 267 077 рублей 

- 1 

 

5.2. Описание ежедневного приза – Сертификат номиналом 1 000 (одна тысяча) рублей в интернет-магазин «Дарить легко»: 

5.2.1. За дополнительной информацией по Сертификату можно обратиться по телефону 8(495)189-68-84, а также по 

электронной почте: sales@mygiftcard.ru 

5.2.2. За все время проведения Акции Участник может получить не более 10 (десяти) ежедневных призов 
5.3. Описание еженедельного приза - Стайлер Dyson AirWrap или фен Dyson Supersonic. 

5.3.1. За все время проведения Акции Участник может получить только 10 (десяти) еженедельных призов. 

5.4. Описание главного Приза: Подарочная карта сети магазинов «Эльдорадо», номиналом 500 000 (пятьсот тысяч) 

рублей и денежная часть приза 267 077 (двести шестьдесят семь тысяч семьдесят семь) рублей, 00 копеек налога на доходы, 

который будет удержан при вручении приза – в соответствии с п.6.4 Правил Акции;  

5.4.1. За дополнительной информацией по Подарочной карте можно обратиться по телефону +7-800-100-55-88, а также на 

сайт https://www.eldorado.ru/ 

5.4.2. Розыгрыш главного приза проводится среди всех Видео Участников, загруженных в Instagram, и соответствующих 

критериям, указанным в п. 4.1.8. и 7.4 настоящих Правил проведения Акции. 



 

 

6. Порядок определения Победителей и вручения Призов Акции 

6.1. Розыгрыш Ежедневных призов проводится ежедневно с «02» августа 2021 г. по 23:29:59 «01» октября 2021 г. 

6.1.1. В Ежедневном розыгрыше участвуют те чеки, которые были загружены за сутки предшествующие дню 

розыгрыша; 
6.1.2. Ежедневно разыгрывается 5 Ежедневных призов. 

6.1.3. Розыгрыш Ежедневных призов проводится через Приложение Robobill по следующей формуле: 

N(i) = Z*E+i 

где 

● i - порядковый номер победителя 1,2,3, и так далее. Если надо определить только одного победителя, то i=1; 

● N(i) - номер чека i-го победителя; 

● Z - количество чеков в розыгрыше; 

● E - дробная часть числа (четыре цифры после запятой), являющегося курсом выбранной валюты (AUD, GBP, HKD, 

USD, EUR, CAD, CNY, NOK, CHF, JPY) к рублю РФ на день определения победителя. 

Если рассчитанный номер больше, чем количество чеков в розыгрыше, то номер чека победителя определяется как остаток 

от деления рассчитанного номера на количество чеков. 

6.1.5. Ежедневный приз выдается Организатором путем отправки на электронную почту, указанную при регистрации, в 
течение 15 рабочих дней с момента объявления результатов соответствующего Розыгрыша. 

6.2. Розыгрыш Еженедельных Призов проводится по графику, указанному в таблице №1, среди чеков, загруженных в 

Период проведения Акции и при выполнении условий, указанных в пунктах 4.1.1. и 4.1.3. 

Таблица №1 График проведения розыгрышей Еженедельных Призов и порядок составления реестров 

Периоды регистрации чеков 

(Отчетные периоды) 

Даты проведения розыгрышей 

Еженедельных призов по результатам 

отчётных периодов 

Количество 

разыгрываемых призов 

с 00:00:01 01 августа 2021 г. по 23:59:59 07 

августа 2021 г. 
10 августа 2021 г. 

3 стайлера и  

3 фена 

с 00:00:01 08 августа 2021 г. по 23:59:59 14 
августа 2021 г 

17 августа 2021 г. 
3 стайлера и  

3 фена 

с 00:00:01 15 августа 2021 г. по 23:59:59 21 

августа 2021 г 
24 августа 2021 г. 

3 стайлера и  

3 фена 

с 00:00:01 22 августа 2021 г. по 23:59:59 28 

августа 2021 г 
31 августа 2021 г. 

3 стайлера и  

3 фена 

с 00:00:01 29 августа 2021 г. по 23:59:59 04 

сентября 2021 г 
07 сентября 2021 г. 

3 стайлера и  

3 фена 

с 00:00:01 05 сентября 2021 г. по 23:59:59 11 

сентября 2021 г 
14 сентября 2021 г. 

3 стайлера и  

3 фена 

с 00:00:01 12 сентября 2021 г. по 23:59:59 18 

сентября 2021 г 
21 сентября 2021 г. 

3 стайлера и  

3 фена 

с 00:00:01 19 сентября 2021 г. по 23:59:59 25 

сентября 2021 г 
28 сентября 2021 г. 

3 стайлера и  

3 фена 

с 00:00:01 26 сентября 2021 г. по 23:59:59 30 

сентября 2021 г 
05 октября 2021 г. 

3 стайлера и  

3 фена 

 

6.2.1. Розыгрыш Еженедельных призов проводится через Приложение Robobill по следующей формуле: 

N(i) = Z*E+i 
где 

● i - порядковый номер победителя 1,2,3, и так далее. Если надо определить только одного победителя, то i=1. 

● N(i) - номер чека i-го победителя 
● Z - количество чеков в розыгрыше 

● E - дробная часть числа (четыре цифры после запятой), являющегося курсом выбранной валюты (AUD, GBP, 

HKD, USD, EUR, CAD, CNY, NOK, CHF, JPY) к рублю РФ на день определения победителя. 

Если рассчитанный номер больше, чем количество чеков в розыгрыше, то номер чека победителя определяется как остаток 

от деления рассчитанного номера на количество чеков. 

6.2.2. Еженедельные призы выдаются Организатором путем курьерской отправки Победителю, в течение 15 

рабочих дней с момента объявления результатов соответствующего Розыгрыша. 

6.3. Определение победителя розыгрыша Главного Приза производится «05» октября 2021 г. 

6.3.1. Порядок определения победителя розыгрыша Главного Приза: 

6.3.1.1. По окончании Срока регистрации конкурсное жюри отбирает 1 (одного) участника, признающегося Победителем 

Розыгрыша Главного приза. Организатор оставляет за собой право не разглашать информацию о составе жюри.  

6.3.1.2. Жюри оценивает Видео Участников по следующим критериям:  
• 50% креативность/сложность созданного образа;  

• 20% ясность/доходчивость шагов туториала;  

• 30% качество видеоролика.  

6.3.2. Организатор вправе не допустить к участию в розыгрыше Главного приза пользователей, содержимое 

аккаунтов (в социальной сети «Инстаграм») которых, дает основания для предположения, что виртуальный профиль 

(аккаунт) создан только для участия в розыгрыше Главного приза, в том числе если: 



 

 • Аккаунт содержит мало личной информации о владельце аккаунта; 

• Количество подписок и/или подписчиков у аккаунта менее 30; 

 • Профиль аккаунта пользователя заполнен преимущественно рекламными активностями, просьбами о голосовании и 

анонсами участия в различных Фестивалях, Конкурсах и Акциях;  

• Отсутствие отметок о присутствии на фотографиях других Аккаунтов, либо отметки, из которых преимущественно 
присутствуют отметки рекламного характера, а именно: присутствуют признаки Ботов (призрак): в названии — 

символы, цифры, бессмысленные наборы букв, более 1 000 (одной тысячи) подписок при отсутствии подписчиков, либо 

их количество менее 100 (ста). 

6.3.3. Дата получения главного приза - в период с момента подведения результатов Акции, указанного в п. 6.3. 

настоящих Правил проведения Акции, и до «14» октября 2021 г. включительно. После подтверждения личности Главный 

приз будет отправлен победителю на электронную почту, указанную при регистрации, в течение 15 рабочих дней с 

момента объявления результатов соответствующего Розыгрыша. 

6.3.4. Победитель может получить Главный приз исключительно при наличии действующего паспорта 

гражданина Российской Федерации. Документы необходимые для получения приза: скан паспорта, заполненная анкета, 

которая будет прислана победителю для заполнения. Указанные документы необходимо предоставить по электронной 

почте, указанной Организатором. 

6.4. Денежная часть приза Акции рассчитывается по следующей формуле: 
X= (ПФ-НВ),  

ПФ - изначально заложенная величина призового фонда,  

НВ - Налоговый вычет, согласно пункту 28 статьи 217 Налогового Кодекса. 

Налог на доходы физических лиц на сумму приза является неотъемлемой частью приза и в момент его выдачи 

удерживается Организатором в целях выполнения функций налогового агента, согласно п.6.3.5 настоящих Правил, 

отдельно денежная часть приза победителю не предоставляется 

6.5. В случае выигрыша одним Участником приза стоимостью более 4 000,00 руб., Организатор выступает налоговым 

агентом и обязан исчислить, удержать и перечислить в бюджет сумму налога на доходы физических лиц по ставке 35%. 

В качестве налогового агента Организатор удерживает сумму налога за счет любых денежных средств, подлежащих 

выплате Организатором Участнику. При невозможности удержать у Участника исчисленную сумму налога Организатор 

обязан не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода, в котором возникли соответствующие 
обстоятельства, письменно сообщить Участнику и налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержать 

налог и сумме налога. 

6.6. Максимальное количество победителей: 

- Ежедневного розыгрыша – 5 (пять) чеков в день в течение Периода проведения Акции. 

- Еженедельного розыгрыша – 6 (шесть) чеков в неделю в течение Периода проведения Акции. 

- Главного приза – 1 (один) чек за все время Периода проведения Акции. 

6.7. Результаты Ежедневных розыгрышей ежедневно публикуются на сайте акции www.syoss.mybeautybonus.ru после 

проведения розыгрыша за соответствующий период.  

6.8. Также Победители Еженедельного розыгрыша и розыгрыша Главного приза обязаны предоставить в течение 5 (пяти) 

дней с момента запроса Организатором ИНН, сканированную копию паспорта гражданина РФ, включая страницу с 

адресом регистрации, а также оригиналы чека на покупку Продукции (по запросу Организатора) с указанием 

наименования Продукции согласно настоящим Правилам, при этом отправка производится силами и за счет Победителя. 
В чеке должно быть указано наименование приобретенной Победителем продукции. 

6.9. В случае, если Победитель отказывается или по иным причинам не предоставляет требуемые документы и материалы, 

а также в случае, если будет выслан неполный комплект требуемых документов, или качество высланных копий не будет 

позволять идентифицировать их (например, невозможно прочесть название Продукции ввиду плохого качества копии, 

или ввиду сокращения наименования Продукции в чеке и т.д.), Организатор вправе отказать такому Победителю в выдаче 

приза и распорядиться им по своему усмотрению, в том числе путем проведения повторного розыгрыша 

соответствующего приза среди остальных Участников, имеющих право на его получение. 

6.10. Организатор Акции не обременяет призовой фонд Акции какими-либо обязательствами, за исключением 

обязательств перед участниками Акции по передаче (предоставлению) Призов, а также не использует средства призового 

фонда Акции иначе, как на передачу (предоставление) призов победителям Акции.  

6.11. Всеми нераспределенными, невостребованными Призами, а также Призами, от получения которых Участники 
отказались, Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть востребованы Участниками 

повторно. 

6.12. Участник не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с участием в Акции 

третьему лицу (лицам). 

6.13. В случае, если Победитель Акции не отвечает на сообщения Организатора в течение 3 (трёх) календарных дней с 

момента первого уведомления, он автоматически прекращает числиться Победителем, а Организатор вправе 

использовать Приз по своему усмотрению, в том числе выдать его иному Участнику Акции. 

6.14.  В случаях если Победитель отказался от Приза, либо по иным причинам, предусмотренным настоящими 

Правилами, Организатор не может/не в праве вручить Приз такому Участнику, то Организатор производит перерозыгрыш 

один раз по итогу Акции. 

 

7. Особые условия 

7.1. Победитель в розыгрыше Призов Акции подтверждает свое согласие с тем, что в случае вручения ему Приза Акции, 

информация о факте выигрыша, а также его изображение, ФИО и иные данные, интервью могут быть опубликованы (в 

том числе в средствах массовой информации и рекламных материалах Организатора и/или Заказчика Акции, или 

импортера продукции, распространяемой на территории Российской Федерации под товарным знаком «Syoss»). 

Победитель в розыгрыше Призов Акции предоставляет Организатору и Заказчику Акции права на использование его 

http://www.syoss.mybeautybonus.ru/


 

изображения, персональных данных, фотографии, интервью или иных материалов о нем, связанных с его участием в 

Акции, для целей проведения Акции и Приза Акции, а также при распространении рекламной информации об Акции на 

неограниченный срок и без выплаты Организатором Победителю в Акции какого-либо дополнительного вознаграждения. 

7.2. Организатор Акции имеет право проводить своими силами по своему усмотрению в любое время проверку 

достоверности данных Участника Акции и затребовать от последнего документы, подтверждающие достоверность 
указанных данных, а также исключить из числа участников или Победителей лиц, в том числе заблокировать аккаунт 

пользователя на Сайте, в случаях: 

7.2.1. указания Участником (при регистрации) либо в предоставленных персональных данных недостоверной и/или 

ложной (в том числе и ошибочной) информации; 

7.2.2. нарушении любого из положений Правил проведения Акции; 

7.2.3. несоответствия требованиям, предусмотренным п.3.1 настоящих Правил; 

7.2.4. действующих в нарушение настоящих Правил, действующих деструктивным образом, или осуществляющих 

действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое 

может быть связано с настоящей Акцией. 

7.3. Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции. 

7.4. Видео Участника должно соответствовать следующим критериям: 

7.4.1. За весь период проведения Акции каждый Участник может опубликовать не более 5 (пяти) Видео, участвующих в 
Акции; 

7.4.2. Аккаунт участника Акции в Instagram должен быть открытым для всех пользователей, до конца Срока проведения 

Акции; 

7.4.3. Участник Акции не должен удалять публикацию, участвующую в Акции, до конца Срока проведения Акции; 

7.4.4. Аккаунт Участника не должен являться бизнес-аккаунтом и должен принадлежать непосредственно Участнику 

Акции, Участник Акции должен быть готов по запросу Организатора подтвердить принадлежность аккаунта. 

7.4.5. Видео, участвующие в Акции, не могут дублироваться.  

7.4.6. Под дублирующимся Видео подразумевается, в том числе, Видео, содержащее кадры Видео, ранее опубликованного 

Участником Акции в качестве Видео, участвующего в Акции, его монтажные, хронометражные, адаптированные, 

переработанные или кадрированные версии, Видео отличающееся от другого Видео Участника Акции только ввиду 

применения графических редакторов/графических эффектов и т.п. Каждое Видео, выложенное Участником не должно 
содержать выполнение сходных (одинаковых) действий,  производимых в том же или сходном месте и направленных на 

достижение одной и той же цели, с Видео, ранее опубликованным Участником Акции в качестве Видео, участвующего в 

Акции. Факт наличия или отсутствия в Видео Участника Акции указанных в настоящем пункте нарушений определяется 

Организатором на свое усмотрение исходя из собственных убеждений, собственного мнения. 

7.4.7. На Видео, участвующем в Акции, в обязательном порядке должна присутствовать продукция «Syoss». 

7.4.8. На Видео, участвующем в Акции, не должна присутствовать реклама товаров и услуг третьих лиц. 

7.4.9. Видео, участвующее в Акции, не должно пропагандировать жестокость и насилие, а его содержание не должно быть 

эротического и порнографического характера. 

7.4.10. На Видео, участвующем в Акции, не должны присутствовать иные лица, кроме самого Участника Акции. 

7.4.11. На Видео, участвующем в Акции, Участник не должен употреблять нецензурную брань, на таком Видео также не 

должен присутствовать табак, сигаретная продукция и экстремистские материалы. Участник не должен находиться под 

воздействием алкоголя, наркотических веществ или психотропных препаратов. 
7.4.12. На Видео, участвующем в Акции, Участник не должен своими высказываниями наносить ущерб репутации 

Организатора Акции, Заказчика Акции и/или бренда/товарного знака «Syoss» и его представителей, либо других 

Участников Акции. 

7.4.13. Видео, участвующие в Акции, не должны нарушать требования действующего законодательства Российской 

Федерации, в том числе требования, установленные Федеральным законом № 38-ФЗ «О Рекламе». 

7.4.14. Хештег, с которым Видео, участвующее в Акции, размещается для участия должен соответствовать написанию, 

указанному в п.4.1.8. настоящих Правил проведения рекламной Акции. 

7.4.15. Все, перечисленные в настоящем разделе условия действуют до конца Периода проведения Акции.  

7.4.16. Соответствие Видео Участника критериям, перечисленным в настоящем разделе Правил проведения Акции, 

определяется Организатором самостоятельно по собственному мнению, убеждению и в совокупности всех условий. 

7.5. Принимая участие в Акции, Участник обязуется указывать точные и актуальные (достоверные) данные, а также, 
действуя своей волей и в своем интересе, выражает согласие на обработку своих персональных данных при регистрации 

путем проставления отметки об ознакомлении с Правилами. Разрешает Организатору обработку своих персональных 

данных, на следующих условиях: персональные данные будут использоваться исключительно Организатором в связи с 

проведением настоящей Акции и информационной рассылкой Организатора, и не будут предоставляться никаким третьим 

лицам.  

7.6. Согласие дается на совершение следующих действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение в случаях и в объёме, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных.  

7.7. Перечень персональных данных Участника Акции, предоставляемых по запросу Организатора: 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, данные паспорта гражданина РФ, ИНН, информация об адресе 
регистрации по месту жительства, мобильный телефон, номер расчетного счета.  Персональные данные, перечисленные в 

настоящем пункте, обрабатываются Организатором с целями: возможности выдачи призов победителям, информирования 

о мероприятиях, проводимых Организатором, о продуктах, производимых Организатором и т.п. и подачи сведений в 

налоговые органы о получении победителями призов.  

7.8. Персональные данные Участников, получивших призы, хранятся в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации на условиях конфиденциальности в течение 5 лет после окончания проведения Акции, после чего 



 

персональные данные подлежат уничтожению.  

7.9. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на весь срок проведения Акции и 

до истечения 5 (пяти) лет после его окончания.  

7.10. Участник Акции вправе в любое время запросить информацию, касающуюся обработки его персональных данных в 

соответствии с ч.7 ст.14 ФЗ «О персональных данных», а также отозвать согласие на обработку персональных данных, 
направив Организатору или Акции соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении. Отзыв 

Участником согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход соответствующего 

Участника из участия в Акции и делает невозможным получение приза Акции. После получения уведомления Участника 

согласия на обработку персональных данных Организатор Акции обязан прекратить их обработку и в случае, если 

сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить 

персональные данные в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за 

исключением случаев, когда Организатор Акции вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия 

субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом «О персональных данных» или другими 

федеральными законами. 

7.11. Участник вправе требовать от Организатора уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения 

в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными - направив Организатору 

соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении. Организатор вправе связаться с 
Участником посредством указанных им при регистрации на Сайте контактных данных. 

7.12. Принимая Правила Акции при регистрации на Сайте, участник подтверждает свое согласие с тем, что Организатор и 

Заказчик Акции вправе использовать по своему усмотрению Видео Участника, на неограниченный срок и без выплаты 

Организатором и Заказчик Акции Участнику какого-либо вознаграждения. 

 

 

8. Права и обязанности Организатора 

8.1. Обязанности Организатора: 

8.1.1. Проинформировать Участников Акции об Организаторе Акции, правилах ее проведения, количестве Призов, сроках 

проведения Акции, способе и порядке выдачи Призов. 

8.1.2. Информирование Участников осуществляется путем публикации информации, указанной в п. 8.1.1 в следующих 
источниках: 

- Сайт http://www.syoss.mybeautybonus.ru; 

- По телефону горячей линии 8-800-500-80-08. 

8.1.3. Вручить Призы Участникам Акции в порядке, предусмотренном в разделе 6 настоящих Правил. 

8.1.4. В случае досрочного прекращения или внесения изменений в настоящие Правила и порядок проведения Акции, 

уведомить Участников Акции, разместив информацию об этом в источниках, указанных в п.8.1.2. 

8.1.5. Обязательства Организатора относительно качества Призов Акции ограничены гарантиями, предоставленными их 

изготовителями. Все претензии по качеству Призов Акции предъявляются Победителями непосредственно к 

Производителю или дистрибьютору на территории РФ.  

8.2. Права Организатора: 

8.2.1. Организатор вправе дополнительно запросить у Участника Акции предоставить оригинал чека, подтверждающего 

покупку Продукции, участвующей в Акции. В таком случае, период доставки Приза Акции для конкретного Участника 
Акции может быть продлен на срок предоставления запрошенного чека, исчисляемый с момента отправки 

соответствующего запроса Участнику Акции. 

8.2.2. Организатор Акции пользуются всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и действующим 

законодательством РФ. 

8.3. Если по обстоятельствам, зависящим от Участника Акции, не выполнившего все условия, предусмотренные 

настоящими Правилами (в т.ч., но не ограничиваясь: указание некорректного номера мобильного телефона при 

регистрации карты), Организатору не удается вручить Приз Акции, указанное обстоятельство считается отказом 

Участника Акции от получения Приза. 

8.4. Организатор оставляет за собой право отказать во вручении Призов Акции, если Участник Акции не соответствует 

требованиям настоящих Правил и/или не соблюдает настоящие Правила. 

8.5. Организатор оставляет за собой право отказать во вручении Призов Акции Участникам Акции, нарушившим 
положения настоящих Правил, в том числе нарушивших сроки, указанные в п.8.2.1. предоставления чеков, необходимых 

для выдачи Призов, равно как и Участникам Акции, не предоставивших такие чеки. Организатор определяет наличие 

нарушения настоящих условий по своему убеждению. 

8.6. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с Участниками Акции, за 

исключением указанных в настоящих Правилах. 

8.7. Призы на территорию других государств (кроме Российской Федерации) не направляются. 

8.8. Все Призы не подлежат замене, в том числе, на денежный эквивалент. Призы Акции не подлежат передаче 

(реализации) третьим(-и) лицам(-ами), но финальное решение остается за Организатором Акции. 

8.9. Все вопросы и претензии, касающиеся порядка выдачи Призов, Участник может направить в письменном виде на 

электронную почту по адресу: infosyoss@mybeautybonus.ru. Срок ответа на обращение составляет 20 (двадцать) рабочих 

дней с даты его получения. 
8.10.  В случае доставки призов Участникам посредством служб курьерской или почтовой доставки, Организатор не несет 

ответственность за работу указанных служб, включая сроки доставки. 

 

9. Права и обязанности Участников Акции 

9.1. Права Участника Акции: 

9.1.1. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами. 

http://www.syoss.mybeautybonus.ru/
mailto:infosyoss@mybeautybonus.ru


 

9.1.2. Получать информацию об Акции в виде публикаций в источниках, указанных в п.8.1.2. 

9.1.3. Получать информацию об изменениях в Правилах Акции в виде публикаций в источниках, указанных в п.8.1.2. 

9.1.4. Требовать выдачи Призов в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 

9.2. Обязанности Участника Акции: 

9.2.1. Ознакомиться с Правилами Акции, самостоятельно отслеживать изменения Правил Акции на Сайте 
9.2.2. Соблюдать Правила Акции. 

9.2.3. Для получения Призов Акции выполнить все необходимые действия, предусмотренные настоящими Правилами. 

Не позднее «14» октября 2021 г. при условии получения дополнительного запроса от Организатора, направляемого на 

номер телефона Участника Акции, указанного при регистрации карты, участвующей в Акции, направить оригинал чека 

по адресу, указанному в соответствующем запросе. 

 

Руководитель отдела торгового маркетинга 

ООО «Хенкель Рус» 

_______________________ / Бабкина А.В./ 

 

 

М.П.                                       

Генеральный директор 

ООО «Рекламное агентство «Грейт» 

_________________ / Славутский Е.И./ 

 

 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к правилам Акции «Стань профи-блогером 

«Syoss Profi Club» 

Наименование товара 

SYOSS PURE FRESH бальзам для нормальных волос  

SYOSS PURE BOUNCE бальзам для тонких волос  

SYOSS [H]AIR CONTROL бальзам для непослушных волос 

SYOSS GLOSSING бальзам для тусклых и лишенных блеска волос 

SYOSS 450 мл Бальзам REPAIR  

SYOSS 450 мл Бальзам COLOR 

SYOSS 450 мл Бальзам ANTI-HAIR FALL 

SYOSS 450 мл Бальзам SALONPLEX 

SYOSS 450 мл Бальзам FULL HAIR 5 

SYOSS 450 мл Бальзам GLOSSING 

SYOSS 450 мл Бальзам VOLUME 

SYOSS 450 мл Бальзам BLONDE 

SYOSS 450 мл Бальзам BALANCING 

SYOSS 450 мл Шампунь REPAIR  

SYOSS 450 мл Шампунь PURE FRESH 

SYOSS 450 мл Шампунь PURE BOUNCE 

SYOSS 450 мл Шампунь GLOSSING 

SYOSS 450 мл Шампунь VOLUME 

SYOSS 450 мл Шампунь ANTI-HAIR FALL 

SYOSS 450 мл Шампунь COLOR 

SYOSS 450 мл Шампунь FULL HAIR 5 

SYOSS 450 мл Шампунь SALONPLEX 

SYOSS 450 мл Шампунь BLONDE 

SYOSS 450 мл Шампунь BALANCING 

SYOSS MEN 450 мл Шампунь ANTI-DANDRUFF 

SYOSS MEN 450 мл Шампунь ANTI-HAIR FALL 

SYOSS MEN 450 мл Шампунь POWER 

SYOSS MEN 450 мл Шампунь + Бальзам CONTROL & CARE 2-в-1 

SYOSS MEN 450 мл Шампунь CLEAN & COOL 

SYOSS MEN ANTI-HAIR FALL бальзам-активатор для мужчин для 

волос, склонных к выпадению 

SYOSS MEN POWER бальзам-активатор для мужчин для нормальных 
волос 

SYOSS PURE FRESH сухой шампунь 

SYOSS VOLUME LIFT cухой шампунь 

SYOSS 100 мл Шампунь VOLUME 

SYOSS 100 мл Бальзам VOLUME 

SYOSS MEN 100 мл Шампунь  POWER 

SYOSS 100 мл MEN POWER шампунь для мужчин, для нормальных 

волос  

SYOSS 50 мл Бальзам VOLUME 

SYOSS Абсолют Эликсир с микромаслами 

SYOSS FULL HAIR 5 уплотняющая сыворотка для тонких волос, 

лишенных густоты 

SYOSS SALONPLEX сыворотка для химически и механически 

поврежденных волос 

SYOSS VOLUME COLLAGEN & LIFT спрей-кондиционер для тонких и 

лишенных объема волос 

SYOSS GLOSSING маска для нормальных и тусклых волос 

SYOSS Мелкодисперсный сухой спрей Контроль 

SYOSS Мелкодисперсный сухой спрей Гладкость 

SYOSS Мелкодисперсный сухой спрей Объем 

SYOSS Лак для волос Thicker Hair 

SYOSS Лак Для Волос Pure Hold, экстрасильная фиксация 

SYOSS Лак Для Волос SALONPLEX экстрасильная фиксациия 

SYOSS Лак Для Волос FiberFlex Упругая Фиксация, экстрасильная 

фиксация 

SYOSS Лак Для Волос FiberFlex Упругий Объем, экстрасильная 

фиксация 

SYOSS Лак Для Волос Ceramide Complex Укрепление, максимально 

сильная фиксация 

SYOSS MINI Voliume Lift лак для волос Объем экстрасильной фиксации 



 

SYOSS MINI Лак Для Волос Max Hold максимально сильной фиксации  

SYOSS Лак Для Волос Keratin Совершенство образа, экстрасильная 

фиксация  

SYOSS Лак Для Волос Max Hold, максимально сильная фиксация 

SYOSS Лак Для Волос Volume Lift Объем, экстрасильная фиксация 

SYOSS Мусс для волос Pure Volume, экстрасильная фиксация 

SYOSS Мусс для волос SALONPLEX, экстрасильная фиксация 

SYOSS Мусс для волос FiberFlex Упругая Фиксация, экстрасильная 

фиксация 

SYOSS Мусс для волос FiberFlex Упругий Объем, экстрасильная 

фиксация 

SYOSS Мусс для волос Ceramide Complex Укрепление, максимально 

сильная фиксация 

SYOSS Мусс для волос Volume Lift Объем, экстрасильная фиксация 

SYOSS Power Hold Гель для укладки, сильный контроль 

SYOSS Thicker Hair Fiber-спрей для волос 

SYOSS Instant Root lift Сухой мусс для укладки волос  

SYOSS Instant Smooth Сухой кондиционер для волос 

SYOSS Моделирующая паста для волос, легкий контроль  

SYOSS Уплотняющее суфле для волос, средний контроль 

SYOSS Текстурирующая глина для волос, сильный контроль 

SYOSS Air Dry Volume Густота & Объем спрей-дымка для волос 

SYOSS Big Sexy Volume Сенсационный объем жидкость для укладки 

SYOSS Heat Protect Термозащитный спрей для укладки  

SYOSS Тонирующий мусс Мерцающее серебро 

SYOSS Тонирующий мусс Серебристый пурпур 

SYOSS Brow Tint Стойкая краска для бровей 3-1 Графитовый чёрный 

SYOSS Brow Tint Стойкая краска для бровей 4-1 Тёмно-каштановый 

SYOSS Brow Tint Стойкая краска для бровей 5-1 Светло-каштановый 

SYOSS Root Retouch Блонд для тёмных корней 

SYOSS Root Retouch Русый 

SYOSS Root Retouch Каштановый 

SYOSS Root Retouch Тёмно-каштановый 

SYOSS Root Retouch Чёрный 

SYOSS Root Retoucher Блонд 

SYOSS Платиновый блонд  

SYOSS Холодный блонд  

SYOSS Золотистый блонд  

SYOSS Медный 

SYOSS Рубиновый 

SYOSS Теплый каштановый 

SYOSS Холодный каштановый 

SYOSS Глубокий каштановый 

SYOSS Черный 

SYOSS Color 1-1 Черный 

SYOSS Color 1-4 Иссиня-черный 

SYOSS Color 3-3 Темный фиолетовый 

SYOSS Color 3-51 Серебристый угольный 

SYOSS Color 3-8 Темный шоколад 

SYOSS Color 4-1 Каштановый 

SYOSS Color 4-2 Красное дерево 

SYOSS Color 4-98 Теплый каштановый 

SYOSS Color 5-24 Морозный каштановый 

SYOSS Color 5-77 Насыщенный медный 

SYOSS Color 5-8 Ореховый светло-каштановый 

SYOSS Color 6-8 Темно-русый 

SYOSS Color 7-5 Холодный русый 

SYOSS Color 7-6 Русый 

SYOSS Color 7-7 Паприка 

SYOSS Color 8-7 Карамельный Блонд  

SYOSS Color 8-11 Пудровый блонд 

SYOSS Color 9-5 Жемчужный Блонд  

SYOSS Color 10-1 Перламутровый блонд 

SYOSS Color 10-11 Ультра-светлый жемчужный блонд 

SYOSS Color 10-12 Кристальный блонд 



 

SYOSS Color 10-13 Арктический блонд 

SYOSS Color 10-15 Титановый 

SYOSS Color 10-53 Розовое золото 

SYOSS Color 3-1 Темно-каштановый 

SYOSS Color 4-8 Каштановый шоколадный 

SYOSS Color 8-1 Дымчатый блонд  

SYOSS Ультраплатиновый блонд 

SYOSS Интенсивный осветлитель 

SYOSS Ультра осветлитель 

SYOSS Платиновый осветлитель 

SYOSS Gloss Sensation 3-1 Шоколадный мокко 

SYOSS Gloss Sensation 4-82 Чилийский шоколад 

SYOSS Gloss Sensation 5-22 Ягодный сорбет 

SYOSS Gloss Sensation 5-86 Горячий какао 

SYOSS Gloss Sensation 6-67 Карамельный сироп 

SYOSS Gloss Sensation 9-6 Ванильный латте 

SYOSS Oleo Intense 1-10 Глубокий чёрный 

SYOSS Oleo Intense 2-10 Чёрно-каштановый 

SYOSS Oleo Intense 3-82 Красное дерево 

SYOSS Oleo Intense 3-86 Темный шоколад 

SYOSS Oleo Intense 4-15 Ореховый каштановый 

SYOSS Oleo Intense 4-18 Шоколадный каштановый 

SYOSS Oleo Intense 4-50 Графитовый каштановый 

SYOSS Oleo Intense 4-60 Золотистый каштановый 

SYOSS Oleo Intense 5-86 Карамельный каштановый 

SYOSS Oleo Intense 6-10 Тёмно-русый 

SYOSS Oleo Intense 6-55 Пепельный темно-русый 

SYOSS Oleo Intense 6-76 Мерцающий медный  

SYOSS Oleo Intense 6-80 Золотистый русый  

SYOSS Oleo Intense 7-10 Натуральный светло-русый 

SYOSS Oleo Intense 7-70 Золотое манго 

SYOSS Oleo Intense 8-50 Натуральный пепельный блонд 

SYOSS Oleo Intense 8-60 Медовый блонд 

SYOSS Oleo Intense 9-10 Яркий блонд 

SYOSS Oleo Intense 9-11 Холодный блонд 

SYOSS Oleo Intense 10-00 Ультра-светлый блонд 

SYOSS Oleo Intense 10-50 Дымчатый блонд 

SYOSS Oleo Intense 12-00 Платиновый блонд экстра 

Спайка SYOSS ANTI-HAIR FALL шампунь + бальзам 

Спайка SYOSS MEN CONTROL&CARE 2в1 шампунь + шампунь 

 

 

 

 
 

 

Руководитель отдела торгового маркетинга 

ООО «Хенкель Рус» 

 

 

_______________________ / Бабкина А.В./ 

 

 

М.П.                                       

Генеральный директор 

ООО «Рекламное агентство «Грейт» 

 

 

_________________ / Славутский Е.И./ 

 

 

М.П. 
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