ПРАВИЛА АКЦИИ «УСЛУГА В ПОДАРОК»
(ДАЛЕЕ - «ПРАВИЛА»)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие Правила содержат общие сведения об Акции «Услуга в подарок» (далее также «Акция»).
1.1.Территория проведения Акции – Российская Федерация (РФ).
1.2.Организатор Акции:
1.2.1. Организатором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а именно:
Общество с ограниченной ответственностью «Профессиональная косметика» (далее - «Организатор»).
Адреса местонахождения:
Юридический адрес –109377, г.Москва, ул. Зеленодольская, д,10
ИНН 7721614514/ КПП772101001;
Банковские реквизиты Организатора Акции: : Р/С 40702810400320003383 в Филиал «Центральный» Банка
ВТБ ПАО в г.Москве, БИК 044525411, К/С 30101810145250000411.
1.2.2. Салоны-партнеры – салоны красоты на территории г.Москва, отдельные мастера-парикмахеры,
сотрудничающие с Организатором, и предоставляющие возможность получить Участнику выбранную услугу
из прейскуранта услуг, оказываемых салоном потребителям на платных основаниях на момент обращения .
1.2.3. Список Салонов-партнеров Организатора:
- салон «Viva Loks» г.Москва, улица Тверская 22/2 к.1;
1.3. Акция проводится в целях рекламы, продвижения на рынке и привлечения внимания потребителей к
продукции под товарным знаком «Fauvert» и «Punti di Vista».
1.4. Место проведения Акции
Акция проводится в салонах красоты: «Viva Loks» . Далее «Салон». Акция проводится для граждан
Российский Федерации, постоянно проживающих (имеющих постоянное место жительства) на территории
Российской Федерации.
1.5. Общий период проведения Акции: с «01» марта 2018 года ,бессрочно. Салон имеет право прекратить
данную акцию в любое время, возобновлять данную акцию необходимое количество раз, изменяя при
необходимости сроки проведения каждой конкретной Акции.
1.6. К участию в Акции допускаются совершеннолетние дееспособные лица, являющиеся гражданами
Российской Федерации, физическими лицами, постоянно проживающие на территории Российской
Федерации.
1.7. В Акции запрещается принимать участие работникам и представителям Организатора, аффилированным
с ним лицам, членам семей таких работников и представителей, а также работникам других юридических лиц,
причастных к организации проведения Акции.
1.8. Призовой фонд Акции:
1.8.1. Призовой фонд Акции состоит из приза, предоставляемого Организатором в виде оплаты услуги в
салоне-партнере, выбранном Участником из предложенного перечня (услуг, в зависимости от количества
накопленных бонусов), которую Участник может получить в данном салоне красоты и оплатить накопленными
ранее бонусами из расчета 1 бонус=1 рубль.

II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
2.1. Для того чтобы принять участие в Акции, необходимо в период, указанный в п.1.5.Правил,
зарегистрироваться и совершить покупку в интернет-магазине Организатора (salongb.ru) продукции марки
«Fauvert» и «Punti di Vista» на любую сумму. При этом в Личном кабинете Участникаотражается информация
о дате покупки, сумме покупки, количестве начисленных бонусных баллов.
2.1.1. Накопленными бонусами можно расплатиться за любую услугу в Салоне-организаторе из расчета
1бонус=1рубль, согласно прейскуранта данного Салона, оказывающего услуги населению на общих
основаниях.
2.1.2. Бонусы становятся доступными на следующий день после получения оплаченного товара Участником.
2.1.3. Участник может передавать свое право получения услуги, оплаченной им бонусными баллами в рамках
настоящей Акции, своим родственникам. Для этого он должен указать это в форме для подтверждения
времени и даты получения услуги в поле «Комментарии» ФИО лица, получающего услугу.
2.1.4. Воспользоваться услугой Салона-партнера, оплаченной бонусами Участник может не ранее 3-х дней и
не позднее двух недель со дня обмена бонусов на выбранную услугу и получения подтверждения даты и
времени получения данной услуги.
2.1.5. Участник должен быть уведомлен о дате и времени получения услуги не менее чем за сутки до даты ее
фактического оказания путем рассылки на электронную почту письма, подтверждающего получение услуги и
содержащего наименование салона красоты, его адрес, точную дату и время получения услуги, название
услуги, предоставляемой бесплатно для клиента в рамках данной Акции и/или иным доступным для связи
способом, согласно информации, указанной клиентом при регистрации на сайте salongb.ru.
2.1.6. После получения подтверждения Участником даты и времени оказания услуги в выбранном Салонепартнере от работника интернет-магазина Организатора (salongb.ru), Участник не может перенести время
или дату получения услуги, заменить одну услугу на другую, заменить Салон-партнер и в случае неявки
Участника услуга считается оказанной, бонусные баллы на счет Участника не возвращаются.
2.2. Один Участник Акции может принять участие в Акции неограниченное количество раз.
2.3. Покупка продукции под товарными знаками «KCProfessional» в рамках Акции необходима исключительно
для получения призов Акции. Покупка продукции должна быть осуществлена в период с «01» октября 2015г.
но, в любом случае, до момента получения Приза.
В настоящей Акции участвует следующая продукция под товарным знаком «Fauvert» и «Punti di Vista».

VHS EQUILIBRE ЗДОРОВЬЕ Маска очищающая для кожи головы с
антисеборейным действием на основе Зеленой глины и витамина В6,
200 мл
VHS EQUILIBRE ЗДОРОВЬЕ Шампунь очищающий с антисеборейным
действием и витамином В6, 1000 мл
VHS EQUILIBRE ЗДОРОВЬЕ Шампунь очищающий с антисеборейным
действием и витамином В6, 250 мл
VHS EQUILIBRE РЕЛАКС Маска-комфорт успокаивающая для
чувствительной кожи головы с Аллантоином и витамином В6, 200 мл
VHS EQUILIBRE РЕЛАКС Шампунь-комфорт успокаивающий для
чувствительной кожи головы с Аллантоином и витамином В6, 1000 мл
VHS EQUILIBRE РЕЛАКС Шампунь-комфорт успокаивающий для
чувствительной кожи головы с Аллантоином и витамином В6, 250 мл

VHS EQUILIBRE УНИВЕРСАЛ Элексир-кондиционер для волос и кожи
головы очищающий и тонизирующий с минералами, несмываемый,
100 мл
VHS EQUILIBRE УПЛОТНЕНИЕ Шампунь от выпадения волос, 1000 мл
VHS EQUILIBRE УПЛОТНЕНИЕ Шампунь от выпадения волос, 250 мл
VHS EQUILIBRE ЧИСТАЯ КОЖА Лосьон от перхоти успокаивающий с
эфирным маслом Чайного дерева, 100 мл
VHS EQUILIBRE ЧИСТАЯ КОЖА Маска отшелушивающая от перхоти с
эфирным маслом Чайного дерева, 200 мл
VHS EQUILIBRE ЧИСТАЯ КОЖА Шампунь от сухой перхоти
антибактериальный с эфирным маслом Чайного дерева, 1000 мл
VHS EQUILIBRE ЧИСТАЯ КОЖА Шампунь от сухой перхоти
антибактериальный с эфирным маслом Чайного дерева , 250 мл
VHS PERFECTION ВЫПРЯМЛЕНИЕ Желе для волос разглаживающее,
питательное, увлажняющее с маслом Арганы, 200 мл
VHS PERFECTION ВЫПРЯМЛЕНИЕ Сывортка для волос несмываемая
выпрямляющая защищающая от экстремально высоких и низких
температур с маслом Арганы и витамином Е, 100 мл
VHS PERFECTION ВЫПРЯМЛЕНИЕ Шампунь разглаживающий для
непослушных волос с маслом Арганы и Pro-Keratine, 1000 мл
VHS PERFECTION ВЫПРЯМЛЕНИЕ Шампунь разглаживающий для
непослушных волос с маслом Арганы и Pro-Keratine, 250 мл
VHS PERFECTION ЛОКОНЫ Шампунь для вьющихся и химически
завитых волос с экстрактом Оливы, 1000 мл
VHS PERFECTION ЛОКОНЫ Шампунь для вьющихся и химически
завитых волос с экстрактом Оливы, 250 мл
VHS PERFECTION ОБЪЁМ Маска уплотняющая для объема тонких
волос, 1000 мл
VHS PERFECTION ОБЪЁМ Маска уплотняющая для объема тонких
волос, 200 мл
VHS PERFECTION ОБЪЁМ Шампунь уплотняющий для объема тонких
волос, 1000 мл
VHS PERFECTION ОБЪЁМ Шампунь уплотняющий для объема тонких
волос, 250 мл
VHS PERFECTION ПИТАНИЕ Кондиционер-сыворотка "мгновенное
питание" несмываемый, концентрированный для очень сухих и
поврежденных волос с витамином Е, 50 мл
VHS PERFECTION ПИТАНИЕ Маска медовая для сухих и
поврежденных волос, 1000 мл
VHS PERFECTION ПИТАНИЕ Маска медовая для сухих и
поврежденных волос, 200 мл
VHS PERFECTION ПИТАНИЕ Шампунь обогащающий медовый для
сухих и поврежденных волос, 1000 мл
VHS PERFECTION ПИТАНИЕ Шампунь обогащающий медовый для
сухих и поврежденных волос, 250 мл
VHS PERFECTION ПИТАНИЕ Шампунь питательный нежный для
очень сухих и поврежденных волос, 1000 мл
VHS PERFECTION ПИТАНИЕ Шампунь питательный нежный для
очень сухих и поврежденных волос, 250 мл
VHS PERFECTION УВЛАЖНЕНИЕ Желе для волос увлажняющее с
Кератином и Протеинами шелка, 200 мл
VHS PERFECTION УВЛАЖНЕНИЕ Кондиционер для волос
увлажняющий несмываемый Би-Фаза, 1000 мл
VHS PERFECTION УВЛАЖНЕНИЕ Кондиционер для волос
увлажняющий несмываемый Би-Фаза, 200 мл
VHS PERFECTION УВЛАЖНЕНИЕ Шампунь для жирных корней и
сухих кончиков волос, 1000 мл
VHS PERFECTION УВЛАЖНЕНИЕ Шампунь для жирных корней и
сухих кончиков волос, 250 мл
VHS PERFECTION УВЛАЖНЕНИЕ Шампунь увлажняющий, 1000 мл
VHS PERFECTION УВЛАЖНЕНИЕ Шампунь увлажняющий, 250 мл

VHS PERFECTION ЦВЕТ Маска для окрашенных волос с комплексом
АНА и витамином Е, 1000 мл
VHS PERFECTION ЦВЕТ Маска для окрашенных волос с комплексом
АНА и витамином Е, 200 мл
VHS PERFECTION ЦВЕТ Кондиционер для окрашенных волос
разглаживающий термозащитный несмываемый с комплексом АНА и
витамином Е, 1000 мл
VHS PERFECTION ЦВЕТ Кондиционер для окрашенных волос
разглаживающий термозащитный несмываемый комплексом АНА и
витамином Е, 200 мл
VHS PERFECTION ЦВЕТ Шампунь для сохранения цвета и блеска
окрашенных волос мягкий безсульфатный комплексом АНА и
витамином Е, 1000 мл
VHS PERFECTION ЦВЕТ Шампунь для сохранения цвета и блеска
окрашенных волос мягкий безсульфатный комплексом АНА и
витамином Е, 250 мл
VHS PERFECTION ЦВЕТ Шампунь для сохранения цвета и блеска
окрашенных волос комплексом АНА и витамином Е, 1000 мл
VHS PERFECTION ЦВЕТ Шампунь для сохранения цвета и блеска
окрашенных волос комплексом АНА и витамином Е, 250 мл
VHS PERFECTION ЦВЕТ Шампунь серебряный с комплексом АНА,
1000 мл
VHS PERFECTION ЦВЕТ Шампунь серебряный с комплексом АНА, 250
мл
МИНИПРОДУКТЫ ПЛАТНЫЕ
ВИТА ГИДРО Крем для окрашенных волос, 50 мл
МИНИПРОДУКТ АКТИВ МЭШ Пудра осветляющая до 7 тонов, 25 г
МИНИПРОДУКТ Кондиционер Би - фаза несмываемый Мгновенное
увлажнение,50 мл
МИНИПРОДУКТ Маска интенсивно-кондиционирующая с пчелиным
воском , 50 мл
МИНИПРОДУКТ Молочко для окрашенных волос, 50 мл
МИНИПРОДУКТ ОПТИМАЛЬ Гель сильной фиксации , 50 мл
МИНИПРОДУКТ СПЕЦИАЛЬ МЭШ- Пудра, осветляющая до 6,5 тонов,
25 г
МИНИПРОДУКТ Шампунь Вита - Баланс для жирных корней и сухих
кончиков волос, 50 мл
МИНИПРОДУКТ Шампунь для окрашенных волос, 50 мл
МИНИПРОДУКТ Шампунь обогащающий с медом, 50 мл
МИНИПРОДУКТ Шампунь увлажняющий для частого использования,
50 мл
ОПТИМАЛЬ Шампунь для волос и тела с Гуараной, 50 мл
ВЕТТИЛ Гель с эффектом мокрых волос, 150 мл
ВОЛЮМТИЛ Флюид для объема волос, 150 мл
Гель для волос с ароматом Nuit boisee, 150 мл
Гель для волос с ароматом Paradise, 150 мл
Гель для волос с ароматом Pomme delice, 150 мл
ЛОУПИНГ Спрей для укладки кудрей, 200 мл

СТРАССТИЛ Спрей-дымка для блеска волос, 250 мл
СТРУКТИЛ Гель экстра-сильной фиксации, 150 мл
СТРУКТИЛ Гель экстра-сильной фиксации, 450 мл
СТРУКТУР ЛАЙН Бриллиантин с маслом Камелии, 150 мл
СТРУКТУР ЛАЙН Бриллиантин с маслом Камелии, 300 мл
СТРУКТУР ЛАЙН Воск - блеск структурирующий, 40 г
СТРУКТУР ЛАЙН Лак Техник сильной фиксации, 300 мл
СТРУКТУР ЛАЙН Лак Техник, 300 мл
СТРУКТУР ЛАЙН Пена для объема и блеска волос, 300 мл
СТРУКТУР ЛАЙН Спрей Финиш Директионель, 300 мл
ТАКГЕЛЬ Гель экстра-сильной фиксации, 150 мл
ТАККЁРЛ Крем для формирования кудрей, 150 мл
ТАКМЕЙТ Воск матирующий, 80 г
ТАКФОРМ Спрей экстра-сильной фиксации, 200 мл
ТИЛГАМ Воск волокнистый, 80 г
УЛЬТИМЕЙТ Спрей сильной фиксации, 200 мл
ФЛЭШ Спрей для блеска волос, 200 мл
ХАТТИЛ Сыворотка для укладки волос термо-активная, 150 мл
Бальзам питательный и кондиционирующий с жидким Кератином, 300
мл
ВИТА ГИДРО Маска-скраб очищающая от перхоти, 150 мл

BAXTER Бальзам-кондиционер с молочными протеинами 1000 мл/ BALM MILK PROTEIN/BALSAMO LATTE
BAXTER Шампунь с молочными протеинами 1000 мл/SHAMPOO MILK PROTEINS/PROT.LATTE
Draw Маска на основе масла жожоба и шелковых протеинов для волос 1000 мл/ JOJOBA OIL AND SILK PROTEINS MASK
Draw Шампунь на основе масла жожоба и протеинов шёлка 1000 мл/JOJOBA OIL AND SILK PROTEINS SHAMPOO

Список может изменяться.

(далее - «Продукция»).
2.4. Количество бонусов, начисляемых при покупке того или иного продукта в рамках данной Акции не
является константой и может изменяться в течение проведения Акции как в большую так и в меньшую
сторону.

III. ОПИСАНИЕ АКЦИИ
3.1. Участие в указанной в настоящих Правилах Акции состоит из следующих активностей и необходимых
действий:
• регистрация в Личном кабинете интернет-магазина Организатора
• покупка Продукции в период проведения Акции.
• выбор услуги в Салоне-партнере из предложенного списка и погашение ее стоимости бонусами,
начисленными при покупке Продукции согласно пунктов 2.1.2-2.1.6. настоящих Правил;
3.1.1. Покупка Продукции в период проведения Акции. Для получения Призов Акции необходимо приобрести
Продукцию согласно условиям пунктов 2.1 - 2.1.6.настоящих Правил.
3.1.2. Выбор услуги(услуг) производится в Салоне-партнере из списка услуг, оказываемых Салоном на
платной основе своим клиентам на день оплаты выбранной услуги бонусами из расчета 1 бонус=1рубль.

IV. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПИСКА УСЛУГ В ПОДАРОК
4.1. Определение списка услуг в подарок
4.1.1. Список услуг в подарок Участнику определяются согласно следующему алгоритму:
а) Сумма бонусов доступных к погашению, становится активна на следующий день после получения товара
Участником и принимается к оплате любой услуги(услуг), предоставляемых Салоном-организатором на
платных основаниях в день обращения Участника для получения услуг (и), в любых комбинациях для него
и/или членов его семьи.
б) Стоимость выбранных Участником услуг не должна превышать сумму бонусов, накопленных Участником за
период участия в Акции, начиная с даты совершения первой покупки в рамках данной Акции, отраженной
Личном кабинете в строке «Бонусные баллы».
в) Остаток неиспользованных бонусов после выбора и получения услуги сохраняется и может быть
использован для оплаты следующих услуг, но не выдается в денежном или ином (материальном)
эквиваленте.
г) Если клиенту не хватает бонусных баллов до получения желаемой услуги, то он может докупить продукцию
марки, участвующей в Акции, в необходимом количестве.

V. ПОЛУЧЕНИЕ УСЛУГИ В ПОДАРОК
5.1. Порядок получения услуги в подарок.
5.1.1.Услуги, выбранные и оплаченные Участником при обмене бонусных баллов, предоставляются Салономпартнером на общих основаниях.
5.1.2. Участник должен быть уведомлен о дате и времени получения услуги до даты ее фактического
оказания путем рассылки на электронную почту сертификата, подтверждающего наименование салона, его
адрес, дату и время, точное название предоставляемой Участнику услуги бесплатно в рамках данной Акции
и/или доступным для связи способом, указанным клиентом при регистрации на сайте salongb.ru
5.1.3. В случае, если Участник не обратился в выбранный Салон-партнер для получения услуги в
назначенную дату и время, подтвержденное работником Организатора, все бонусы, потраченные на оплату
данной услуги обнуляются и услуга считается оказанной.
5.2. Услуга(и) на выбор в рамках Акции предоставляются только в Салоне-партнере данной Акции. Списком
Салонов-Партнеров представлен в п.1.2.3. настоящих Правил.

VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Организатор Акции вправе отказать в выдаче Приза конкретному лицу, в случае выявления в
предоставленных таким лицом сведениях несоответствия действительности и/или иного невыполнения
Участником Акции условий настоящих Правил проводимой Акции
6.2. Организатор на свое собственное усмотрение может запретить дальнейшее участие в настоящей Акции
любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса участия в Акции,
действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять,
угрожать или причинять беспокойство любому лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией.
6.3. Если по какой-либо причине Акция не может проводиться так, как это запланировано, включая причины,
вызванные заражением компьютерными вирусами, дефектами, манипуляциями, несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой
Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или
надлежащее проведение Акции, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать,
прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции,
6.4. Своим участием в Акции Участник Акции принимает и соглашается с настоящими Правилами и дает свое
согласие на обработку своих персональных данных, предоставленных им Организатору Акции и/или иным
третьим лицам, привлекаемым Организатором в рамках проведения Акции, в том числе путем сбора,
систематизации, накопления, хранения, уточнения, использования и уничтожения этих данных указанными
лицами, а также передачу этих данных указанным лицам для целей проведения Акции, в том числе для
публикации в рекламных целях и/или в связи с признанием Участника Акции победителем. Данное согласие
предоставляется Участником Акции на весь срок проведения Акции, а так же на срок до одного года с даты
окончания срока проведения Акции.
Участник Акции вправе в любое время отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив
Организатору Акции Акции соответствующее уведомление через форму обратной связи, представленную в
соответствующем разделе Сайта Акции. Участники Акции имеют иные права субъектов персональных
данных, предусмотренные Законом «О персональных данных». Отзыв Участником согласия на обработку
персональных данных автоматически влечет за собой его выход из участия в Акции и делает невозможным
получение Приза Акции.
6.5. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме всего
прочего) понесенные последним затраты.
6.6. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче Призов Участникам Акции, нарушившим
положения настоящих Правил, в том числе нарушившим сроки предоставления информации, необходимой
для получения Услуги.
6.7. Своим участием в Акции Участник Акции дает свое согласие на использование его изображения, а также
изображения несовершеннолетних членов его семьи (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или
ином произведении, в которых он изображен) Организатором для изготовления любых рекламных
материалов с целью их дальнейшего использования, в том числе, на радио, телевидении и в других
средствах массовой информации, без уплаты за это какого-либо вознаграждения, ограничения срока и
территории для целей Акции.
6.8. В случае изменений условий Акции, а также ее отмены, приостановления или досрочного прекращения
Организатор информирует об этом Участников путем размещения соответствующего объявления на
интенернет-ресурсе Организатора.
6.9. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих Правилах в случае
возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством Российской Федерации.

6.10. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства Российской Федерации.

