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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «Макияж».
1. Наименование Акции
1.1. Акция называется «Макияж» (далее – Акция).
1.2. Акция «Макияж» - это новый продукт, представляющий собой комплекс: услуга
макияжа.
1.3. Цель проведения Акции «Макияж»:
1.3.1. Стимулирование продаж под товарным знаком «M.A.C».
1.3.2. Ознакомление покупателей с ранее неиспользуемыми ими видами косметики.
1.3.3. Расширение круга покупательских предпочтений и прочее.
2. Сроки проведения Акции, способ проведения Акции и территория ее проведения
2.1. Сроки проведения Акции – с 11.03.19 г. на постоянной основе.
2.2. Территория проведения Акции – Москва.
2.3. Акция проводится среди покупателей студий «M.A.C», управляемых Организатором
Акции (далее – магазин M.A.C).
2.4. Акция проводится в следующем магазине M.A.C: г. Москва, Страстной бульвар, д. 2,
«MAC Pro»; тел: +7 (495) 229-2691 (доб. 2554).

3. Организатор Акции
3.1. Организатором Акции является ООО «МОНЭКС ТРЕЙДИНГ».
ИНН 7710323601 / КПП 774850001
Место нахождения: 125124, г. Москва, ул. Правды, д.26, эт. 11, пом. XXIX, ком. 1
4. Права и обязанности Участников Акции
4.1. Акция проводится среди неограниченного круга лиц.
В Акции могут принимать участие дееспособные физические лица, достигшие 18-летнего
возраста, имеющие гражданство Российской Федерации и давшие письменное согласие на
обработку их персональных данных.
Участником Акции является лицо, удовлетворяющее требованиям, перечисленным в п.4.1.
выше, при условии соблюдения условий, изложенных в п.5.1. настоящих Правил.
4.2. Организатор Акции имеет право:
4.2.1. Разглашать персональные данные участника Акции с письменного согласия данного
Участника Акции в случаях, требуемых в соответствии с законодательством РФ;
4.2.2. Отменить проведение Акции до ее начала без дополнительного уведомления
Участников Акции;
4.2.3. Досрочно прекратить проведение Акции после ее начала при условии уведомления
Участников Акции о таком прекращении, направив ему смс сообщение или связавшись с
Участником Акции по телефону;
4.2.4. Изменить правила проведения Акции, направив Участникам Акции смс сообщение
или связавшись с ними по телефону;
4.3. Организатор Акции и представитель Организатора Акции не вправе предоставлять
информацию об Участниках Акции третьим лицам, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5. Правила и условия участия в Акции
5.1. Для участия в Акции лицу, желающему принять участие в Акции, необходимо:
5.1.1. Обратиться за оказанием услуги в магазин M.A.C (указанный в п.2.4 настоящих
правил), либо в колл-центр для записи на услугу (по телефону +74992704040)
фиксированной суммы в зависимости от выбранной услуги макияжа в рамках акции
«Макияж»:
а) Услуга «Платный экспресс-макияж, 45 минут» стоимостью 2 000 (две тысячи)
рублей.

5.1.2. После оказания услуги Получатель/Держатель обязуется подписать Акт об оказании
услуги макияжа. Один экземпляр такого подписанного Получателем/Держателем акта
остается ООО «МОНЭКС ТРЕЙДИНГ».
Подтверждением оплаты Услуги, указанной в п. 5.1.1 Условий, является кассовый чек,
выданный в Магазине при ее получении в период Срока проведения Акции .
5.2. Факт участия в Акции означает, что Участник Акции ознакомлен с условиями Акции и
полностью согласен с ними.
5.3. Услуги по акции «Макияж» осуществляются только с использованием косметической
продукции M.A.C.
6. Описание услуг, предлагаемых в рамках акции «Макияж»
6.1. Экспресс-макияж (45 минут)
Данная услуга выполняется визажистом M.A.C всего за 45 минут. Услуга для тех, кто
ограничен во времени.
7. Способ и порядок информирования Участников Акции о сроках и условиях его
проведения.
7.1. Правила проведения Акции размещаются в магазине M.A.C, адрес которого указан в
п.2.4. настоящих Правил.
7.2. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры
либо иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами.
8. Способ информирования Участников Акции о досрочном прекращении ее
проведения.
8.1. В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции
информация об этом будет доведена до сведения Участников Акции, путем отправки смс
сообщений или связавшись с Участником Акции по телефону.

