Правила проведения промо-кампании
«Открытие 400-го Бутика Ив Роше»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Рекламная акция под названием «Открытие 400-го Бутика Ив Роше» (далее по тексту –
Акция) проводится с целью популяризации парфюмерно-косметических товаров Марки Ив
Роше в бутиках Ив Роше на территории Российской Федерации и в сети Интернет на сайте
www.yves-rocher.ru (далее по тексту – Сайт).
1.2. Участие в Акции подразумевает полное согласие Участника с Правилами проведения
Акции (далее по тексту – Правила или Правила Акции).
1.3. Организатором Акции является ООО «Ив Роше Восток», ОГРН 1027739896975; место
нахождения: 125047, г. Москва, 4-й Лесной переулок, д. 4 (далее по тексту - Организатор
или Организатор Акции).
2. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ: с 24 мая 2018 года по 27 мая 2018 года.
3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. К участию в Акции допускаются дееспособные лица, достигшие 16-летнего возраста,
покупатели товаров в бутиках Ив Роше, а также покупатели товаров на сайте Организатора
Акции www.yves-rocher.ru (далее по тексту - «Участник» / «Участники» или «Покупатель»/
«Покупатели»).
3.2. Участники Акции имеют право знакомиться с правилами Акции, принимать участие в
Акции в соответствии с Правилами Акции.
3.3. Участники Акции обязаны соблюдать Правила Акции.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ
4.1. Организатор обязуется провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами.
4.2. Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными
действующим законодательством Российской Федерации.
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4.3. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный
Участником вследствие участия в Акции, за исключением ответственности Организатора за
качество продукции Марки Ив Роше.
4.4. Организатор Акции вправе вносить изменения и дополнения в данные Правила. В
случае изменения Правил или отмены Акции, информация об этом будет размещена
Организатором в сети Интернет на официальном сайте Организатора www.yves-rocher.ru.

5. ОПИСАНИЕ АКЦИИ
5.1. В период с 24 мая по 27 мая 2018 года включительно выдавать в подарок продукт
Ив Роше с тарифной ценой не более 400 рублей (кроме подарочных карт) при покупке
клиентом на общую сумму чека не менее 2000 рублей (учитывая все скидки и
предложения кампании за исключением покупки подарочных карт). Продукт выдается в
подарок с соблюдением следующих условий:
- Если тарифная цена выбранного продукта меньше 400 рублей, то клиент получает
продукт бесплатно, но разница сгорает (не возвращается клиенту, не переносится на
следующие покупки и т.д.)
- Если тарифная цена выбранного продукта равна 400 рублям, клиент получает
продукт бесплатно.
- Если тарифная цена выбранного продукта больше 400 рублей, то клиент доплачивает
разницу между стоимостью продукта и 400 рублями.
Подарок предоставляется покупателю в месте совершения покупки одновременно с
приобретенным товаром.
5.2. Каждый покупатель, оформивший заказ на сайте www.yves-rocher.ru в период с 24 мая
по 27 мая 2018 года на покупку парфюмерно-косметической продукции Марки Ив Роше на
сумму от 2 000 рублей (двух тысяч рублей 00 копеек), получает возможность получить
скидку на заказ в размере 400 рублей при вводе кода бонуса «БУТИК-400» в корзине в
процессе оформления заказа.
5.3. В случае если в бутике Ив Роше продажи осуществляет третье лицо, заключившее
договор коммерческой концессии (франчайзинга) с Организатором, такое лицо соблюдает
условия настоящей Акции и осуществляет выдачу подарков в рамках общей маркетинговой
политики сети бутиков Ив Роше в России.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются
окончательными и не подлежащими пересмотру.
6.2. Акция не является лотереей.
6.3. Количество подарков, выдаваемых Организатором в соответствии с настоящими
условиями, ограничено.
6.4. Денежный эквивалент стоимости подарков, выдаваемых в рамках настоящей Акции, не
производится. Подарки обмену и возврату не подлежат.

