
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«Призомания» от Likato Professional

Рекламная акция «Призомания» от Likato Professional» проводится с целью формирования и
поддержания интереса к продукции бренда «Likato Professional» в ассортименте, а также
стимулирования ее продаж на российском рынке. Участие в Акции не связано с внесением платы
Участниками и не основано на риске. Принимая участие в рекламной акции «Призомания» от Likato
Professional» (далее – Акция), Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее –
Правила).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящие Правила определяют порядок, условия, сроки проведения рекламной акции
«Призомания» от Likato Professional (далее — Рекламная акция); сроки и порядок получения Подарков.
2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ И РЕКЛАМОДАТЕЛЕ  АКЦИИ
2.1. Организатор рекламной акции - ООО «КОСМО БЬЮТИ»,
115280, ГОР. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ, УЛ. ЛЕНИНСКАЯ
СЛОБОДА, Д. 17, ЭТАЖ 3, ОФИС 331
ИНН 7720846791/ КПП 772501001, ОГРН 1217700103720
2.2. Рекламодателем акции является: ООО «КОСМО БЬЮТИ»,
115280, ГОР. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ, УЛ. ЛЕНИНСКАЯ
СЛОБОДА, Д. 17, ЭТАЖ 3, ОФИС 331
ИНН 7720846791/ КПП 772501001, ОГРН 1217700103720 (далее- Организатор, Рекламодатель).
3. ИНФОРМАЦИЯ О РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
3.1. Рекламная акция — это стимулирующая рекламная акция, не является
Лотереей, публичным конкурсом или иным основанном на риске мероприятием.
Рекламная акция направлена на привлечение, формирование и/или поддержание интереса к Продукции
под товарным знаком «Likato Professional» (далее – «Продукция»), повышение лояльности покупателей к
Продукции, информировании о проводимых Организатором рекламных акциях и мероприятиях, а также
для продвижения Продукции в среде ее целевой аудитории.

4. ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ

4.1. Сроки проведения Акции:
4.1.1.  Общий срок проведения Акции: с «11» июля 2022 года по «30» ноября 2022 года по московскому
времени включительно, включая период выдачи Призов: с «16» июля 2022 года по «20» декабря 2022
года (включительно).
4.1.2. Период участия в акции с  «11» июля 2022 года по «30» ноября 2022 года.
4.1.3. Период выдачи (отправки) призов Победителям Акции: с «16» июля 2022 г. по «20» декабря 2022
года
4.2. Способы информирования Участников Акции: Участники Акции будут информироваться о
Правилах и сроках проведения Акции в сети Интернет на промо сайте https://likato-game.ru.
4.3.Акция может быть завершена досрочно по усмотрению организатора с сохранением или изменением
призового фонда. Акция может быть продлена  на любой срок по усмотрению организатора сохранением
призового фонда, изменением или увеличением призового фонда.

5. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ

5.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из:



5.1.1.. Автомобиль Mersedes-benz GLC. стоимостью 5 590 000 рублей, Общее количество призов данного
вида, разыгрываемых в Акции – 2 шт. За весь период Акции один Участник может получить не более 1
(одного) приза данной категории
5.1.2. Смартфон Apple iPhone 13 стоимостью 103256 рублей. Общее количество призов данного вида,
разыгрываемых в Акции – 1 шт. За весь период Акции один Участник может получить не более 1
(одного) приза данной категории
5.1.3. Смартфон Apple iPhone 13 стоимостью 106805 рублей. Общее количество призов данного вида,
разыгрываемых в Акции – 1 шт. За весь период Акции один Участник может получить не более 1
(одного) приза данной категории
5.1.4. Наушников  Apple AirPods  стоимостью 16 490 рублей. Общее количество призов данного вида,
разыгрываемых в Акции – 2  шт. За весь период Акции один Участник может получить не более 1
(одного) приза данной категории
5.1.5. Денежный приз в размере 228615 (Двести двадцать восемь тысяч шестьсот пятнадцать ) рублей.
Общее количество призов данного вида, разыгрываемых в Акции – 1  шт. За весь период Акции один
Участник может получить не более 1 (одного) приза данной категории. Суммы налога с указанной
суммы Приза будут удержаны организатором в соответствии с п.9.9 настоящих Правил
5.1.6. Денежный приз в размере 105539 (сто пять тысяч пятьсот тридцать девять ) рублей. Общее
количество призов данного вида, разыгрываемых в Акции – 1  шт. За весь период Акции один Участник
может получить не более 1 (одного) приза данной категории. Суммы налога с указанной суммы Приза
будут удержаны организатором в соответствии с п.9.9 настоящих Правил
5.1.7. Денежный приз в размере 44000 (Сорок четыре тысячи) рублей. Общее количество призов данного
вида, разыгрываемых в Акции – 2  шт. За весь период Акции один Участник может получить не более 1
(одного) приза данной категории. Суммы налога с указанной суммы Приза будут удержаны
организатором в соответствии с п.9.9 настоящих Правил
5.1.8.  Яндекс.Станции (мини)  стоимостью 6 999 рублей. Общее количество призов данного вида,
разыгрываемых в Акции – 5 шт. За весь период Акции один Участник может получить не более 1
(одного) приза данной категории
5.1.9. Фен  стоимостью 5 880 рублей. Общее количество призов данного вида, разыгрываемых в Акции –
1 шт. За весь период Акции один Участник может получить не более 1 (одного) приза данной категории
5.1.10. Фен  стоимостью 4 990 рублей. Общее количество призов данного вида, разыгрываемых в Акции
– 4 шт. За весь период Акции один Участник может получить не более 1 (одного) приза данной
категории.
5.1.11. Набор «Likato Professional» стоимостью 3599 рублей. Стоимость приза не превышает 4 000,00
руб. Общее количество призов данного вида, разыгрываемых в Акции – 290 шт.

5.1.10. Подарки от партнеров - из ассортимента
5.2. Подарки оплачиваются за счет средств организатора и партнеров в рамках Акции.
5.3. Подарок не подлежит обмену, денежный эквивалент подарка не предоставляется.
5.4. Список подарков может быть пересмотрен организаторами Рекламной акции, с сохранением или
изменением общей стоимости призового фонда акции.
5.5. За весь период проведения Акции:
один Участник может получить не более 1 (одного) приза, указанного в п.5.1.1-5.1.7. и принять участие в
розыгрыше призов, указанных в п.5.1.8-5.1.10.
5.5. Призы, указанные в п. 5.1.8-5.1.10, могут повторяться при совершении клиентом покупки более чем
по одному чеку.
5.6. Организатор оставляет за собой право заменить подарок на аналогичный по стоимости по своему
усмотрению.
5.7. Для получения подарков от партнеров необходимо следовать инструкциям, указанным в чат боте в
при выдаче промокода на подарок.
5.8. Внешний вид призов может отличаться от вида на рекламных материалах Акции.



6.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ АКЦИИ
6.1. Участниками Акции могут быть совершеннолетние дееспособные физические лица, являющиеся
гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на территории Российской Федерации
(далее – «Участник»).
6.2. К участию в Акции не допускаются:
● Работники Организатора и лица, представляющие интересы Организатора, а также члены их семей;
● Лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором;
● Работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с Организатором, и
связанные с организацией и/или проведением Акции, а также члены их семей.
6.3. Участники Акции имеют, в частности, следующие права:
• право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;
• право на получение призов Акции в случае, если Участник будет признан выигравшим, в соответствии
с настоящими Правилами;
• иные права, предусмотренные настоящими Правилами и действующим законодательством Российской
Федерации.
6.4. Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности:
• соблюдать Правила Акции во время ее проведения;
• предоставлять Организатору и Рекламодателю достоверную информацию о себе в соответствии с
Правилами Акции;
• иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и действующим законодательством
Российской Федерации.
7. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
7.1. Для участия в Акции и розыгрыше Призов необходимо в период проведения Акции, указанный в
разделе 4.1необходимо:
7.1.1 совершить покупку продукции  “Likato Proffessional”  на сумму от 500 рублей, путем приобретения
товара на Сайте https://cosmokit.ru ,в розничных магазинах партнеров или у официального
дистрибьютера “‘Likato Professional”,  на маркетплейсах и получить кассовый чек с QR-кодом.
7.1.2. Зайти  в Чат-бот https://t.me/BeautyGiftsBot и зарегистрировать кассовый чек. Для начала
прохождения регистрации необходимо нажать кнопку START и следовать инструкциям чат-бота
https://t.me/BeautyGiftsBot .
7.1.3. Подписаться на рекламно-информационную рассылку Организатора по электронной почте следуя
инструкциям в чат боте https://t.me/BeautyGiftsBot .
7.2. За каждый зарегистрированный чек от 500 рублей  участник получает билет с номером для участия в
розыгрыше Призов (далее — «Билет»). Номер Билета присваивается согласно порядковому номеру при
регистрации
7.3. Участник получает Подарок от Организатора или партнера акции за регистрацию каждого чека,
количество зарегистрированных чеков одним участников не ограничено.

8. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
8.1. График проведения розыгрышей и сроки выдачи Призов.
8.1. Уведомление Участника о выигрыше производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
определения победителей посредством отправки электронного сообщения на указанный участником в
чат-боте телеграмм адрес электронной почты.
8.2. Периоды розыгрышей:

https://cosmokit.ru
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42359/7a607e9ee7058b0c3bcb22e564e88190964aee72/
https://t.me/BeautyGiftsBot
https://t.me/BeautyGiftsBot
https://t.me/BeautyGiftsBot


№ Дата розыгрыша
призов

Период
регистрации
билетов

Анонс победителя Количество
разыгрываемых
призов

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ РОЗЫГРЫШИ
20.07.2022 с 11.07 00:00 по

19.07.2022 г. 23:59
20.07 - 26.07. 2022
г. включительно

10

27.07.2022 с 11.07 00:00 по
26.07.2022  23:59

27.07 - 2.08. 2022
г. включительно

10

3.08.2022 с 11.07 00:00 по
2.08.2022 г. 23:59

3.08 - 9.08. 2022 г.
включительно

10

10.08.2022 с 11.07 00:00 по
9.08.2022 г. 23:59

10.08 - 16.08. 2022
г. включительно

10

17.08.2022 с 11.07 00:00 по
16.08.2022 г.
23:59

17.08 - 23.08. 2022
г. включительно

10

24.08.2022 с 17.08 00:00 по
23.08.2022 г.
23:59

24.08 - 30.08. 2022
г. включительно

10

31.08.2022 с 17.08 00:00 по
30.08.2022 г.
23:59

31.08 - 6.09. 2022
г. включительно

10

7.09.2022 с 17.08 00:00 по
6.09.2022 г.  23:59

7.09 - 13.09. 2022
г. включительно

10

14.09.2022 с 17.08 00:00 по
13.09.2022 г.
23:59

14.09 - 20.09. 2022
г. включительно

10

21.09.2022 с 17.08 00:00 по
20.09.2022 г. 23:59

21.09 - 27.09. 2022
г. включительно

10

28.09.2022 с 21.09 00:00 по
27.09.2022 г. 23:59

28.09 - 4.10. 2022
г. включительно

10

5.10.2022 с 21.09 00:00 по
4.10.2022 г. 23:59

5.10 - 11.10. 2022
г. включительно

10

13.10.2022 с 21.09 00:00 по
12.10.2022 г.
23:59

13.10 - 18.10. 2022
г. включительно

10

20.10.2022 с 21.09 00:00 по
19.10.2022 г.
23:59

20.10 - 25.10. 2022
г. включительно

10

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ РОЗЫГРЫШИ
19.08.2022 11.07 00:00 до

19.08.2022 г. 17:59
19.08 - 25.08. 2022
г. включительно

35

23.09.2022 19.08 00:00 до
23.09.2022 г. 17:59

23.09 - 29.09.2022
г. включительно

41

21.10.2022 23.09.09 00:00 до
21.10.2022 г. 17:59

21.10 - 27.10. 2022
г. включительно

33

ФИНАЛЬНЫЙ РОЗЫГРЫШ
30.11.2022 ГОДА Учитываются

чеки с 11.07.22
00:00 до
29.11.2022 г. 23:59
по московскому
времени.

30.11 - 5.12. 2022
г. включительно

31



8.3 Первый еженедельный розыгрыш – 20.07.2022 года
Учитываются все чеки загруженные в чат бот с 11.07 00:00 до 19.07.2022 года 23:59 по московскому
времени.
Следующий еженедельный розыгрыш — 27 июля 2022 г
Учитываются чеки с 11.07 00:00 до 27.07 23:59 по московскому времени.
И так далее до *ОБНУЛЕНИЯ* — обнуление чеков происходит в дату ЕЖЕМЕСЯЧНОГО розыгрыша.
8.4. В финальном розыгрыше 30 ноября 2022 г  участвуют все чеки, зарегистрированные за все время
проведения акции.
8.5. Обладатели призов определяются в соответствии со сроками, указанными в п.8.2, случайным
образом среди всех Участников, которые произвели необходимые действия, указанные в разделе 7
настоящих Правил с помощью программы https://randstuff.ru/number/ .

9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДАРКОВ
9.1. В сроки, определенные в п. 4.1.3. настоящих Правил, Организатор Рекламной акции уведомляет
Победителя о выигрыше путем направления личного сообщения на почту, указанную при регистрации в
чат бот.
9.2. Победитель размещает в stories социальной сети ВКонтакте информацию о выигрыше (скриншот
письма от организатора акции о выигрыше) с отметкой аккаунтов социальной сети Вконтакте*
@likato_professional .
9.3. Победитель направляет Организатору по электронной почте или либо с использованием
мессенджера WhatsApp по номеру +7 960 302 08 **  видеоэмоцию с реакцией на выигрыш. Предоставляя
такое видео, Победитель дает Организатору право на размещение указанного видео на сайте
Организатора, в его аккаунтах в соцсетях, а также в аккаунтах социальной сети Вконтакте
@likato_professional в целях информирования клиентов Организатора о результатах проведения
рекламной акции.
9.4. Победитель направляет Организатору на адрес электронной почты, указанный Организатором
Рекламной акции в письме: Ф.И.О. и адрес для отправки подарка, а также копию паспорта или иного
документа, удостоверяющего личность, прочую информацию и копии иных документов по запросу
Организатора Рекламной акции, необходимые для составления комплекта документов по вручению
Подарка Победителю. Организатор Рекламной акции направляет Победителю подготовленные
документы на заполнение и подпись, Победитель вносит личные данные в полученные документы,
подписывает и направляет Организатору Рекламной акции. После получения и проверки подписанного
комплекта документов Организатор отправляет Подарок Победителю.
9.5. Подарки предоставляются и направляются Победителю Организатором Рекламной акции в срок,
указанный в настоящих Правил. Время доставки не включается в указанный срок.
9.6. Организатор Рекламной акции не несет ответственность за:
- сообщение Победителем неверных данных;
- несоблюдение Участником/Победителем условий проведения Рекламной акции и получения подарка.
9.8. В связи с отсутствием призов  в денежной форме, у Организатора отсутствует возможность удержать
НДФЛ. Организатор обязан не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода, в котором
возникли соответствующие обязательства, письменно сообщить налогоплательщику и налоговому
органу по месту своего учета о невозможности удержать налог и о сумме налога. В свою очередь
Победитель обязан самостоятельно исчислить и уплатить сумму НДФЛ с дохода в виде стоимости
полученного выигрыша в размере 35% от стоимости Подарка в порядке, предусмотренном ст. 228 НК
РФ.
9.9 В случае выплаты денежного эквивалента стоимости Приза, в соответствии со ст. 226 НК РФ
налоговым агентом по НДФЛ, признается Организатор. Датой фактического получения дохода в виде



денежного приза является дата его выплаты (пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ). Согласно п. 4. ст. 226 НК РФ
Организатор удерживает исчисленный НДФЛ с такого дохода при его фактической выплате, в связи с чем
Участник/Победитель соглашается, что перечисление денежного эквивалента стоимости Приза будет
осуществляться за вычетом суммы НДФЛ, удерживаемой Организатором как налоговым агентом по
НДФЛ от стоимости, указанной в п. 5.1.7.. настоящих Правил.
9.10. В момент вручения или передачи подарков Организатор вправе запросить подтверждение факта
покупки и выкупа акционных товаров.
9.11 Если на момент вручения приза выявляется факт возврата товара, либо аннулирования чека ( при
условии, что выигрышным оказался билет , полученный участником на основании аннулированного
чека/чека о покупке возвращенного впоследствии Товара),  организатор вправе аннулировать билет
данного  участника, полученный на основании аннулированного чека /чека, подтверждающего
приобретение возвращённого товара  и отказать в выдаче приза, а также отстранить Участника от
розыгрыша по причине нарушения настоящих Правил.
9.12. Организатор вправе в период проведения акции проводить выборочную проверку
зарегистрированных чеков. В случае обнаружения чеков, которые  до или после регистрации были
аннулированы/или в случае, если Товар, приобретенный по зарегистрированному чеку, был не выкуплен
и/или возвращен, Организатор вправе отстранить Участника , зарегистрировавшего такие чеки, от
участия в акции, за нарушение настоящих Правил. В Акции участвуют только те чеки, Товар по которым
был реально выкуплен /приобретен Участником

10. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
10.1. Перед участием в рекламной акции участник дает свое согласие на обработку своих персональных
данных, проставив галочку в соответствующем поле “Согласие на обработку персональных данных”
через чат бот . Предоставление Победителем своих персональных данных Организатору Рекламной
акции подтверждает согласие Участника с Правилами, а также является конкретным, свободным,
информированным и сознательным согласием Победителя на обработку Организатором Рекламной
акции его персональных данных. В случае, если Победитель не является лицом, обладающим полной
дееспособностью, он предоставляет Организатору Рекламной акции согласие на обработку
персональных данных, подписанное его законным представителем.
10.2. В рамках Рекламной акции Организатор Рекламной акции производит обработку персональных
данных Победителя, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных исключительно в целях, связанных с проведением Рекламной акции.
10.3. К персональным данным Победителя относятся: фамилия, имя, отчество, адрес/адрес электронной
почты, изображение на видео, предоставляемом в соответствии с п. 9.2 - 9.3  настоящих Правил, а также
иные сведения, предоставленные Победителем в соответствии с п. 9.4 настоящих Правил.
10.4. Согласие Победителя на обработку его персональных данных действует с момента сообщения
персональных данных Организатору Рекламной акции до истечения месяца с момента отправки подарка.
10.5. Согласие Победителя на обработку Организатором Рекламной акции его персональных данных
может быть отозвано путем направления Организатору письменного уведомления об этом. В этом случае
не менее чем за 1 (один) месяц до даты фактического прекращения обработки Организатором
персональных данных Победителя.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Факт участия в Рекламной акции подтверждает ознакомление и согласие Участника с настоящими
Правилами.
11.2. Информирование Участников о сроках проведения Рекламной акции и его условиях (в том числе,
размещение настоящих Правил) будет осуществляться путем размещения соответствующей информации
на сайте www.likato-game.ru.
11.3. Организатор Рекламной акции вправе использовать невостребованные Победителями Подарки по
своему усмотрению.

http://www.likato-game.ru/


11.4. Организатор Рекламной акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с Участниками, кроме как в случаях, указанных в настоящих Правилах.
11.5. Настоящие Правила не являются офертой Организатора Рекламной акции.


