ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

1. Наименование
Конкурса

Творческий Конкурс на тему: «Londa Talent1 Award2 2022» от «Londa Professional»

2. Информация об
Организаторе
Конкурса

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЛА РУС»
Юридический адрес: 129090, Россия, Москва, Ленинградское ш., д.16А, стр. 1,
этаж 3, пом.3.ИНН 7743344565; КПП 774301001, ОГРН 1207700270656.

3. Информация о
Исполнителе
Конкурса

Общество с ограниченной ответственностью «АКСИОМА» (Юридический адрес:
195297, г. Санкт-Петербург, ул. Брянцева, д. 13, корп. 1, кв. 59, ИНН 7804520620, КПП
780401001, ОГРН 1137847453006. Филиал в г. Москве: КПП 770443002, адрес: 119435,
Москва, переулок Саввинский Б., дом 8, стр. 1, ком. 10;

4. Территория
проведения Конкурса

Конкурс проводится на территории Российской Федерации.
Конкурс производится в глобальной сети Интернет на сайтах http://www.instagram.com/
и https://Londatalent.ru

5. Цель Конкурса

Конкурс проводится с целью стимулирования спроса потребителей на продукцию,
выпускаемую под товарным знаком «Londa Professional», и повышения лояльности
покупателей к Организатору Конкурса, носит исключительно рекламный характер, не
основан на риске, не требует внесения платы за участие
Товаром, на стимулирование реализации которого направлен Конкурс, являются все
Товары, реализуемые под торговой маркой «Londa Professional» (далее – Товар).

6. Участники
Конкурса, их права и
обязанности

6.1. Участником Конкурса может являться:
физическое дееспособное лицо (или группа лиц), достигшее 18 лет, являющееся
гражданином РФ, гражданином Республики Украина, гражданином Грузии, а также
гражданином страны, входящей в состав СНГ, а именно: Республики Армения,
Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Киргизской Республики, Республики Узбекистан, Республики Таджикистан и
постоянно проживающее на территории РФ или указанных выше стран, а также
соответствующее требованиям, установленным п. 12.1.2 настоящих Правил.
(далее – Участник (и))
Участниками Конкурса не могут быть сотрудники и представители Организатора или
Исполнителя Конкурса, аффилированные с Организатором или Исполнителем лица,
члены их семей, а также работники других юридических лиц, причастных к организации
и проведению Конкурса.
6.2. Участники Конкурса имеют следующие права:
• право на получение информации о Конкурсе в соответствии с настоящими
Правилами;
• право принять участие в Конкурсе при соответствии условиям, предъявляемым к
участникам Конкурса, а также право отозвать свою заявку на участие в
Конкурсе;
• право на получение Приза соответствующего уровня Конкурса в случае, если
Участник будет признан Победителем, в соответствии с настоящими
Правилами;
• иные права, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
6.3. Участники Конкурса несут следующие обязанности:

1

Правила могут быть изменены в связи с объявлением ВОЗ пандемии коронавируса COVID-19 и рекомендацией об
изменении условий и сроков проведения развлекательных и иных рекламных мероприятий

•

обязанность соблюдать Правила настоящего Конкурса;

• обязанность предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в
соответствии с настоящими Правилами. Исполнитель и/или Организатор
Конкурса вправе отказать Участнику в участии и/или в получении Приза в
случае установления факта предоставления неполной, недостоверной или
искаженной информации;
•

иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
Конкурс проводится в соответствии с настоящими Правилами, установленными для
7. Порядок и способ
определения порядка и условий участия в Конкурсе, выбора победителей Конкурса,
информирования
участников Конкурса выдачи и получения призов.
о Правилах, а также о Информирование участников Конкурса проводится путем размещения настоящих
Правил в глобальной сети Интернет на сайте: https://Londatalent.ru
результатах
Конкурса.
Организатор Конкурса вправе изменить Правила или отменить Конкурс на протяжении
всего срока проведения Конкурса, при этом уведомление участников об изменении
Правил или отмене Конкурса производится путем размещения соответствующей
информации на сайте: https://Londatalent.ru
Результаты Конкурса (в том числе промежуточные итоги) размещаются на сайте:
https://Londatalent.ru (далее по тексту - «Сайт»)
Конкурсом предусмотрены:

8. Номинации
конкурса

8.1. Этап №1, в рамках которого оцениваются Конкурсные фотоработы Участников и
выбираются 10 Полуфиналистов Конкурса – Призеров четверного уровня.
8.2. Этап №2, в рамках которого оцениваются Конкурсные фотоработы Участников
после проведения фотосессии, как это предусмотрено Правилами Конкурса, и
определяются Победители - Призеры Главного приза, а также Призов Первого, второго
и третьего уровней.
•
При участии в Этапе №1 и Этапе №2 Участники размещают Конкурсные
фотоработы в номинации:
- Колорист Года
8.3. Оценка Конкурсных фоторабот в номинации «Премьера Года» (для Участников с
опытом работы менее 2-х лет), и определение Победителя в указанной номинации.)
8.4. Оценка Конкурсных видео работ в номинации «Команда Года» (для групп
Участников от 3-х человек), и определение Победителя в указанной номинации.
8.5. Оценка Конкурсных фото работ в номинации «Londa Man», и определение
Победителя в указанной номинации.
8.6. Оценка Конкурсных фото работ в номинации «Чемпионская лига», и
определение победителей в указанной номинации.
8.7. 8.7. Оценка Конкурсных фото работ в номинации «Салонная работа», и
определение победителей в указанной номинации.
9. Сроки проведения
Конкурса

Общий срок проведения Конкурса с 00.00 часов (Мск) 15.11.2021 года по 23.59 часов
(Мск) 30.06.2022 года и включает в себя:
9.1. Общий срок проведения Этапа №1 с 00.00 часов (Мск) 15.11.2021 года по 23.59
часов (Мск) 15.03.2022 года, включающий в себя:

1

(англ.) Талант

2

(англ.) Присуждение, награда

9.1.1. Срок подачи Заявок на участие в Этапе №1: с 00.00 часов (Мск) 15.11.2021
года по 23.59 часов (Мск) 28.02.2022 года.
Под подачей Заявки на участие понимается совершение Участников Конкурса
действий, описанных в пп.12.2.4-12.2.7. и п.12.2.9 настоящих Правил.
9.1.2 Квалификация работы Этапа №1: с 00:00 часов (Мск) 01.03.2022 года по
23:59 часов (Мск) 15.03.2022 года.
9.1.3. Срок определения Победителей Этапа №1 (Обладателей Приза Четвёртого
уровня) с 00.00 часов (Мск) 15.03.2022 года по 23.59 часов (Мск) 23.03.2022 года.
9.1.4 Срок объявления Победителей Этапа №1: до 23.59 часов (Мск) 25.03.2022 года.
9.1.5. Срок вручения Призов Победителям Этапа №1 (Обладателям Приза Четвёртого
уровня) до 23.59 часов (Мск) 30.04.2022 года (включительно)
9.2. Общий срок проведения Этапа №2 с 00.00 часов (Мск) 25.03.2022 года по 23.59
часов (Мск) 30.06.2022 года, включающий в себя.
9.2.1. Срок проведения фотосъемки и размещения Конкурсных работ: с 25.03.2022 года
по 23.59 часов (Мск) 30.04.2022 года
9.2.2. Срок определения Победителей Этапа №2 (Обладателей Призов первого,
второго, третьего уровней и Главного приза) с 00.00 часов (Мск) 01.05.2022 года до
23.59 часов (Мск). 02..06.2022 года.
9.2.3. Срок объявления Победителей Этапа №2: с 00.00 часов (Мск) 2.06.2022 по 23.59
часов (Мск) 30.06.2022 года.
9.2.4. Срок вручения Призов Победителям Этапа №2 (Обладателям Призов первого,
второго, третьего уровней и Главного приза) с 02.06.2022 года до 23.59 часов (Мск)
30.06.2022 года.
9.3. Общий срок проведения конкурса в номинациях «Премьера Года», «Команда
Года», «Londa Man», «Чемпионская Лига» и «Салонная работа» с 00.00 часов
(Мск) 15.11.2021 года по 23.59 часов (Мск) 30.06.2022 года, включающий в себя:
9.3.1. Срок приема Заявок на участие в номинациях «Премьера Года», «Команда
Года», «Londa Man» и «Чемпионская лига», «Салонная работа» с 00.00 часов (Мск)
15.11.2021 года до 23.59 часов (Мск) 28.02.2022 года.
9.3.2. Срок определения Победителей в номинациях «Премьера Года», «Команда
Года», «Londa Man» и «Чемпионская лига» и «Салонная работа» с 00.00 часов (Мск)
01.03.2022 года до 23.59 часов (Мск) 02.06.2022 года.
9.3.4. Срок вручения Призов за участие в номинациях «Премьера Года»,
«Команда Года», «Londa Man», «Чемпионская лига» и «Салонная работа» с 03.06.2022
года до 23.59 часов(Мск) до 30.06.2022 года.

10.1. Призовой фонд Конкурса формируется за счёт средств Организатора Конкурса

10. Призовой
фондКонкурса

10.2. Призовой фонд Конкурса включает в себя следующие виды Призов:

10.2.1. Главный приз в номинации «Колорист Года»:
Сертификат на поездку на 1 (одного) человека на международный конгресс
DESTINATION стоимостью 120 000 (сто двадцать тысяч ) рублей, проходящий в
сентябре 2022 года3 на территории Гран Канарии, а также денежная часть Главного
приза в размере 62 462 (шестьдесят две тысячи четыреста шестьдесят два) рубля.
Приз является неделимым.
Сертификат включает в себя:
• 2 (Два) авиабилета: аэропорт г. Москвы (Российская Федерация) – место
проведение Конгресса – аэропорт г. Москвы (Российская Федерация).
• Трансфер с аэропорта города назначения до Отеля и обратно;
• проживание в отеле 5* в двухместном номере;
• доступ ко всем развлекательным и обучающим мероприятиям, проводимым
брендом в период проведения Конгресса.
•
Все иные дополнительные расходы во время поездки (включая, но не ограничиваясь:
телефонные звонки, покупки) Победитель-обладатель Главного приза оплачивает
самостоятельно и за свой счет.
Приз не подлежит обмену, в том числе на денежные средства.
В случае неполучения от Победителя – обладателя Главного приза (Главный призер)
документов и/или сведений, необходимых для получения Главного приза, Главный приз
признается невостребованным Главным призером. При этом он не может быть
востребован им повторно, денежная компенсация не выдается.
В связи с текущей эпидемиологической ситуацией в стране и мире сроки и место
проведения поездки могут быть скорректированы.
Согласно НК РФ, Организатор выступает налоговым агентом, исчисляет из общей
стоимости приза, удерживает и уплачивает НДФЛ в размере 62 462 (шестьдесят две
тысячи четыреста шестьдесят два) рубля. Выплата денежной части приза отдельно от
приза не производится.

10.2.2. Приз первого уровня (I место) в номинации «Колорист Года»:
Денежный приз в размере 151 692 (сто пятьдесят одной тысячи шестьсот
девяносто два) рубля.
Денежный приз является неделимым.
Приз первого уровня выдается путем перечисления денежных средств на лицевой счет
Победителя, занявшего первое место в Конкурсе, в срок не позднее 30.06.2022 года.
Приз не подлежит обмену.
В случае неполучения до 07.06.2022 года от Победителя – обладателя приза первого
уровня паспортных данных, информации о лицевом счете, его реквизитах и иной
затребованной Исполнителем Конкурса информации, Приз первого уровня признается
невостребованным. При этом Приз не может быть востребован повторно.
Согласно НК РФ, Организатор выступает налоговым агентом, исчисляет из общей
стоимости приза, удерживает и уплачивает НДФЛ в размере 51 692 (пятьдесят одна
тысяча шестьсот девяносто два) рубля.

3

Точные даты поездки будут сообщены Главному призеру не позднее, чем за 21 день до начала поездки.

10.2.3 Приз второго уровня (II место в номинации «Колорист Года»):
Денежный приз в размере 74 769 (семьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят
девять) рублей.
Денежный приз является неделимым.
Приз первого уровня выдается путем перечисления денежных средств на лицевой счет
Победителя, занявшего первое место в Конкурсе, в срок не позднее 30.06.2022 года.
Приз не подлежит обмену.
В случае неполучения до 07.06.2022 года от Победителя – обладателя приза первого
уровня паспортных данных, информации о лицевом счете, его реквизитах и иной
затребованной Исполнителем Конкурса информации, Приз первого уровня признается
невостребованным. При этом Приз не может быть востребован повторно.
Согласно НК РФ, Организатор выступает налоговым агентом, исчисляет из общей
стоимости приза, удерживает и уплачивает НДФЛ в размере 24 769 (двадцать четыре
тысячи семьсот шестьдесят девять) рублей ____________
10.2.4. Приз третьего уровня (III Место) в номинации «Колорист Года»:
Денежный приз в размере 44 000 (сорок четыре тысячи) рублей.
Денежный приз является неделимым.
Приз первого уровня выдается путем перечисления денежных средств на лицевой счет
Победителя, занявшего первое место в Конкурсе, в срок не позднее 30.06.2022 года.
Приз не подлежит обмену.
В случае неполучения до 07.06.2022 года от Победителя – обладателя приза первого
уровня паспортных данных, информации о лицевом счете, его реквизитах и иной
затребованной Исполнителем Конкурса информации, Приз первого уровня признается
невостребованным. При этом Приз не может быть востребован повторно.
Согласно НК РФ, Организатор выступает налоговым агентом, исчисляет из общей
стоимости приза, удерживает и уплачивает НДФЛ в размере 14 000 (четырнадцать
тысяч) рублей.
10.2.5.Приз четвёртого уровня
(полуфинал): Сертификат на фотосъемку стоимостью 34 000 (тридцать четыре
тысячи) рублей, а также денежная часть Приза в размере 16 154 (шестнадцать тысяч
сто пятьдесят четыре) рубля.
Приз является неделимым. Сертификат включает в себя:
•
профессиональную фотосъёмку на 1 (одного) человека
•
проживание в отеле в двухместном номере в течение 1 дня в г. Москва
•
профессиональная фотосьемка, а также проживание будет организовано и
предоставлено призерам четвертого уровня в срок до 30 апреля 2022 года
•
Оплата проезда до г. Москвы оплачивается обладателем приза самостоятельно.
Количество призов 4-го уровня – 10
В случае непредставления до 10.04.2022 года Победителем – обладателем приза
четвертого уровня, паспортных и прочих данных, запрошенных Исполнителем
Конкурса для предоставления Приза, Приз не выдается и считается невостребованным.
Денежная компенсация не выплачивается
Согласно НК РФ, Организатор выступает налоговым агентом, исчисляет из общей
стоимости приза, удерживает и уплачивает НДФЛ в размере 16 154 (шестнадцать тысяч
сто пятьдесят четыре) рубля. Выплата денежной части приза отдельно от приза не
производится.
.

10.2.6. Приз в номинации «Премьера года»:
Съёмка видеороликов (исключительно в части работы видеооператора
стоимостью 5 538 (пять тысяч пятьсот тридцать восемь рублей).
Приз является неделимыми.
Место проведения съемки: устанавливается Организатором Конкурса в период с
31.05.2022 по 30.06.2022 (включительно).
Приз включает в себя исключительно оплату работы видеооператора во время
Съемки. Все расходы на проезд до места проведения Съемки, а также иные расходы
по организации и проведению Съемки Победитель – обладатель приза вноминации
«Премьера Года») несет самостоятельно.
В случае невозможности участия Победителя – обладателя приза в номинации
«Премьера Года» в Съемке по причинам, не зависящим от Организатора и/или
Исполнителя Конкурса, приз считается невостребованным, и денежной компенсации
не подлежит.
Согласно НК РФ, Организатор выступает налоговым агентом, исчисляет из общей
стоимости приза, удерживает и уплачивает НДФЛ в размере 538 (пятьсот тридцать
восемь) рублей. Выплата денежной части приза отдельно от приза не производится.

10.2.7. Приз в номинации «Команда года»:
Сертификат на творческую съёмку стоимостью 100 000 (сто тысяч рублей)
рубля, а также денежная часть Приза в размере 51 692 (пятьдесят одна тысяча
шестьсот девяносто два) рубля.
Приз является неделимым.
Победитель самостоятельно организовывает творческую съемку и распределяет
стоимость сертификата на оплату услуг фотостудии, фотографа, визажиста и пр.
Заказчик Конкурса обязуется предоставить стайлинговую продукцию «Londa
Professional» для проведения творческой съемки.
Творческая съемка проводится в дату, выбранную Победителем, в период с
31.05.2022 года до 23.59 часов (Мск) до 30.06.2022 года.
Место проведения творческой съемки: г. Москва или г. Санкт-Петербург, по выбору
Победителя
Все расходы на проезд до места проведения творческой съемки Победитель (команда)
–обладатель приза в номинации «Команда года» несет самостоятельно.
В случае невозможности участия Победителя (команды) в творческой съемке по
причинам, не зависящим от Организатора и/или Исполнителя Конкурса, Приз
считается невостребованным, и денежной компенсации не подлежит.
Согласно НК РФ, Организатор выступает налоговым агентом, исчисляет из общей
стоимости приза, удерживает и уплачивает НДФЛ в размере 51 692 (пятьдесят одна
тысяча шестьсот девяносто два) рубля. Выплата денежной части приза отдельно от
приза не производится.
.

10.2.8. Приз в номинации «Londa Man»:
Сертификат на обучение стоимостью 30 000 (тридцать тысяч) рублей, а также
денежная часть Приза 14 000 (четырнадцать тысяч) рублей.
Приз является неделимым.
Приз выдается Победителю в номинации «Londa Man», в срок до 30.06.2022 года в
месте нахождения Исполнителя Конкурса, либо направляется на адрес, указанный
Победителем в номинации «Londa Man» (если получение Приза до 30.06.2021 года по
каким-то причинам станет невозможным).
В случае непредоставления до 03.06.2022 года Победителем – обладателем приза в
номинации «Londa Man», паспортных и прочих данных, запрошенных Исполнителем
Конкурса для предоставления Приза, Приз не выдается и считается
невостребованным. Денежная компенсация не выплачивается.
Согласно НК РФ, Организатор выступает налоговым агентом, исчисляет из общей
стоимости приза, удерживает и уплачивает НДФЛ в размере 14 000 (четырнадцать
тысяч) рублей. Выплата денежной части приза отдельно от приза не производится.

10.2.9. Приз в номинации «Чемпионская лига»
Сертификат на поездку на 1 (одного) человека на международный конгресс
DESTINATION, проходящий в сентябре 20224 года на территории Гран Канарии
стоимостью 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей, а также денежная часть Приза. в
размере 62 462 (шестьдесят две тысячи четыреста шестьдесят два) рубля.
Приз является неделимым.
Сертификат включает в себя:
• 2 (Два) авиабилета: аэропорт г. Москвы (Российская Федерация) – место
проведение Конгресса – аэропорт г. Москвы (Российская Федерация).
• Трансфер с аэропорта города назначения до Отеля и обратно
• Проживание в отеле 5* в двухместном номере;
• Доступ ко всем развлекательным и обучающим мероприятиям, проводимым
брендом в период проведения Конгресса.
Все иные дополнительные расходы во время поездки (включая, но не ограничиваясь:
телефонные звонки, покупки) Победитель-обладатель в номинации «Чемпионская лига
оплачивает самостоятельно и за свой счет.
Приз не подлежит обмену, в том числе на денежные средства.
В случае неполучения от Победителя в номинации «Чемпионская Лига» документов
и/или сведений, необходимых для получения приза в номинации «Чемпионская Лига»,
приз признается невостребованным призером в номинации «Чемпионская Лига». При
этом он не может быть востребован им повторно, денежная компенсация не выдается.
В связи с текущей эпидемиологической ситуацией в стране и мире сроки и место
проведения поездки могут быть скорректированы.
Согласно НК РФ, Организатор выступает налоговым агентом, исчисляет из общей
стоимости приза, удерживает и уплачивает НДФЛ в размере 62 462 (шестьдесят две
тысячи четыреста шестьдесят два) рубля. Выплата денежной части приза отдельно от
приза не производится.
.
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Точные даты поездки будут сообщены Главному призеру не позднее, чем за 21 день до начала поездки.

10.2.10. Приз в номинации «Салонная работа»
Подарочный набор GHD – стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей, а также
денежная часть Приза в размере 3 231 (три тысячи двести тридцать один) рубль.
Приз является неделимым.
Приз выдается Победителю в номинации «Салонная работа», в срок до 30.06.2022 года
в месте нахождения Исполнителя Конкурса, либо направляется на адрес, указанный
Победителем в номинации «Салонная работа» (если получение Приза до 30.06.2021
года по каким-то причинам станет невозможным).
В случае непредоставления до 10.06.2022 года Победителем – обладателем приза в
номинации «Салонная работа», паспортных и прочих данных, запрошенных
Исполнителем Конкурса для предоставления Приза, Приз не выдается и считается
невостребованным. Денежная компенсация не выплачивается.
Согласно НК РФ, Организатор выступает налоговым агентом, исчисляет из общей
стоимости приза, удерживает и уплачивает НДФЛ в размере 3 231 (три тысячи двести
тридцать один) рубль. Выплата денежной части приза отдельно от приза не
производится.

10.3. Общее количество Призов призового фонда составляет 19 (девятнадцать) штук.
10.4. Вид и тип вручаемых Призов определяется Организатором самостоятельно и
может отличаться от указанных на Сайте Конкурса.
10.5. Призы не выдаются при несоблюдении Участниками Конкурса настоящих Правил
проведения Конкурса, в том числе при не предоставлении Участником Конкурса
сведений, необходимых Организатору для исполнения обязанностей, возложенных
законодательством РФ (включая не предоставление персональных данных/
предоставление неполных/недостоверных персональных данных).
11. Информация о
налогах для
Участников

11.1. Согласно законодательству РФ доходы, превышающие в совокупности 4000,00
руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек), полученные за налоговый период (календарный
год) от организаций, в т. ч. в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг),
облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
11.2. Исполнитель Конкурса (или иное лицо по его поручению) обязуется устно или
письменно проинформировать выигравшего приз Участника о законодательно
предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением
рекламных призов (выигрышей), совокупная стоимость которых превышает 4000,00
руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек) за налоговый период (календарный год).

11.3. В случае выдачи Участнику Конкурса приза в денежной форме либо в
натуральной форме, Победитель не возражает и дает свое письменное согласие на
удержание Исполнителем Конкурса из денежной части Приза налога на доходы
физических лиц со стоимости полученного Победителем Конкурса/Призером
Конкурса Приза (как в денежной, так и в натуральной форме) по ставке,
предусмотренной действующим законодательством РФ о налогах и сборах, в порядке
и на условиях, предусмотренных действующим законодательством.
11.4. Принимая участие в Конкурсе и соглашаясь с настоящими Правилами, Участник
считается надлежащим образом, проинформированным о вышеуказанной обязанности.
11.5. Организатор Конкурса осуществляет права и обязанности налогового агента в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ при вручении
Призов.
11.6. В случае, когда Организатор Конкурса не имеет возможности осуществить
функции налогового агента согласно п.11.4, п.11.5 настоящих Правил, включая случаи,
когда Победитель конкурса является Гражданином страны, входящей в состав СНГ, как
это указано в 6.1. правил, Организатор сообщает Победителю Конкурса о
невозможности исполнения функции налогового агента. В этом случае Победитель
Конкурса обязан самостоятельно обеспечить уплату налогов и сборов на территории
страны своего постоянного присутствия в соответствии с требованиями применимого
законодательства. Победитель Конкурса обязан оградить Организатора Конкурса и
/или Исполнителя Конкурса от любых требований и убытков, связанных с
неисполнением Участником указанной в настоящем пункте Правил обязанностью.
12. Порядок
проведения
Конкурса

Конкурс проводится в 2 (Два) Этапа в порядке, установленным разделом 12 настоящих
Правил.
В рамках проведения Конкурса также определяются Победители в номинациях
«Премьера года», «Команда года», «Londa Man», «Чемпионская лига», «Салонная
работа».
12.1. Порядок проведения Этапа №1.
Для того чтобы принять участие в Этапе №1 необходимо:
12.1.1. Соответствовать требованиям, установленным пунктом 6.1 настоящих Правил.
12.1.2. Осуществлять трудовую функцию в Салоне5 в должности мастера-специалиста
по прическам, завивке, стрижке, окраске волос, мастера по волосам, стилиста по
волосам, парикмахера-универсала, парикмахера-стилиста.
12.1.3. Являться зарегистрированным пользователем социальной сети Instagram,
(пройти процедуру регистрации на сайте https://instagram.com/ и создать свой
профиль), в том числе открыть доступ к личной странице всем пользователям данной
социальной сети на весь период проведения Конкурса.

12.1.4. В период, указанный в п. 9.1.1. настоящих Правил выполнить Конкурсное
задание, а именно: произвести окрашивание какого-либо дееспособного физического
лица старше 18 лет в оттенки любых цветовых направлений из палитры стойкой кремкраски, интенсивного тонирования, микстонов и красителя COLOR SWITCH в двух
категориях: «Foundation Color» и «Multi Color» в рамках номинации «Колорист Года».
При этом:
• В случае если опыт работы парикмахером составляет менее 2 лет, такому Участнику
предоставляется право участия в номинации «Премьера Года».
• В случае участия в команде 3 (трех) и более человек с опытом работы парикмахером,
таким Участникам (команде) предоставляется право участия в номинации «Команда
Года».
• В случае использования модели мужского пола Участник получает право участия в
номинации «Londa Man».
• В случае если Участник уже добился заметных профессиональных успехов, например,
имеет призовые места или участие в других парикмахерских конкурсах/чемпионатах,
или имеет авторские коллекции, которые были опубликованы в парикмахерской
прессе, таким участникам предоставляется право участия в номинации «Чемпионская
лига».
• Номинация для стилистов, которые участвуют с работами из салонов красоты,
выполненными на клиентах- «Салонная работа».
Участник(и) Конкурса вправе выполнить окрашивание в любой технике – «Foundation
Color» и «Multi Color»
«Foundation Color» - выполняется любая техника окрашивания, главное условие –
использование в качестве базового оттенка любого нюанса из палитры стойкой кремкраски или интенсивного тонирования с возможными сегментами/акцентами для
подчеркивания образа. То есть использование одного базового оттенка и по желанию
использование вспомогательного оттенка для подчеркивания созданной базы.
«Multi Color» - В данной категории можно участвовать с любыми техниками
окрашивания, главное условие –
использование сочетания не менее 3 оттенков палитры модных направлений цвета
(медные, красные, фиолетовые, жемчужные, сандрэ) стойкой-крем краски,
интенсивного тонирования или красителя COLOR SWITCH
Участнику предоставляется право размещения 1 и более Конкурсной работы в каждой
номинации.
12.1.5. Сделать фото, созданного образа (далее по тексту – «Конкурсная
работа»), загрузить созданное фото на сайт https://Londatalent.ru и
интегрировать логотип Конкурса
12.1.6. 12.1.6. Выложить Конкурсную работу в глобальной сети Интернет путем загрузки
Конкурсной работы на своей странице в сети Instagram с обязательным добавлением
логотипа конкурса на Конкурсной работе и соответствующего хештега одной из 6
(шести) категорий:
12.1.7.
• Для участия в Конкурсе в номинации «Колорист Года»:
#LondaFoundation или #LondaMulticolor
• Для участия в Конкурсе в Номинации «Премьера Года»:
#LondaPremiere2022
• Для участия в Конкурсе в Номинации «Команда Года»:
#LondaTeam2022
• Для участия в Конкурсе в Номинации «Londa Man»:
#LondaMan2022
• Для участия в Конкурсе в Номинации «Чемпионская Лига»:
# LondaChampions2022
• Для участия в Конкурсе в Номинации «Салонная работа»:
#LondaSalonWork
Для номинации «Салонная работа» добавление логотипа является
необязательным условием.

12.1.7. Описать пошагово в комментариях к выложенной Конкурсной работе:
выполнение образа,
рецепт окрашивания и применение продуктов торговой марки «Londa
Professional» с обязательным использованием красителей «Londa Professional», а
также
использованные Участником стайлинговые средства при создании формы.
12.1.8. Конкурсные работы Участников, выполненные в порядке, установленном п.
12.1.1.
–
12.1.7. настоящих Правил автоматически загружаются
нhttps://Londatalent.ru в раздел «Галерея Работ».

12.2. Порядок проведения Этапа №2.
Для того чтобы принять участие в Этапе №2 необходимо:
12.2.1. Являться одним из 10 (десяти) Участников, Победителей – обладателей призов
четвертого уровня, выбранных согласно пп.13.1.2- п.13.1.5 настоящих Правил
12.2.2. Принять участие в профессиональной фотосъёмке в период, указанный
вп.9.2.1. настоящих Правил.
Фотосъемку организует Исполнитель конкурса за счет организатора Конкурса. Все
расходы по прибытию на фотосъемку Участник Конкурса несет самостоятельно.
При проведении фотосьемки участник должен создать образ на тему «Foundation
Color» и «Multi Color»
При этом:
Участник, участвовавший в Этапе №1 в номинации «Foundation Color», должен
выполнить работу «Multi Color»
Участник, участвовавший в Этапе № 1 в номинации «Multi-Color», должен выполнить
работу «Foundation Color»,
Созданный Участником образ (результат работ) подлежит фотосъемке.
Результат работ размещается в сети Интернет на сайте https://Londatalent.ru, и/или в
Инстаграм в аккаунтах @londaprofessional_ru, @londastudioru
12.4. Общие условия, предъявляемые к Участнику и Конкурсным работам

12.4.1. Профиль Участника в Социальной сети Инстаграм должен быть
открытым навесь срок проведения Конкурса
12.4.2. На Конкурсной работе должна быть запечатлён крупным планом образ,
созданный Участником, в том числе хорошо видны волосы, не допускается
созданиеколлажей.
12.4.3. В Конкурсе могут принимать участие неограниченное количество Конкурсных
работ от одного Участника.
12.4.4. Конкурсная работа не должна содержать материалы, запрещенные
законодательством РФ, а также нарушающие авторские права третьих лиц. К участию в
Конкурсе не допускаются Работы оскорбительного характера, не допускаются Работы,
в которых присутствуют элементы насилия, расовой или религиозной
непримиримости. Согласно части четвертой Гражданского Кодекса РФ разрешена
публикация только тех Работ, права на которые принадлежат участнику Конкурса.
12.4.5. Конкурсная работа не должна содержать выражения, изображения,
противоречащих нормам гуманности, морали и нравственности, врачебной и деловой
этики, в т. ч. использование бранных слов или выражений, оскорблений в адрес
Участников, организаторов Конкурса, третьих лиц, распространение угроз жизни,
здоровью людей или животных, использование слов, текстовых, изобразительных,
дискриминационного, унизительного, оскорбительного, непристойного или
порнографического характера, направленных на унижение человеческого достоинства,
разжигание ненависти или вражды, причинение Участникам или иным
лицам нравственных страданий, морального вреда, ущерба деловой репутации, равно

как и репутации товарных знаков и брендов третьих лиц.

13.Порядок
определения
ПобедителейКонкурса

12.4.6. Регистрируясь в Инстаграм и/или размещая свою Конкурсную Работу, Участник
Конкурса тем самым подтверждает, что права на Работу принадлежат лично ему и в
случае предъявления претензий или споров, связанных с соблюдением
авторских прав на присланную Работу, Участник несёт ответственность в их
разрешении, включая все возможные расходы, самостоятельно.
12.4.7. В случае нарушения Участников п. 12.4.4-12.4.6. настоящих Правил,
Организатор и/или Исполнитель имеет полное право исключить Конкурсную работуиз
участия в Конкурсе в одностороннем порядке.
12.4.8. Совершение лицом действий, указанных в настоящем пункте 12.1. настоящих
Правил, признается акцептом публичной оферты в виде объявления о Конкурсе на
заключение путём совершения конклюдентных действий договора на участие в
Конкурсе. По итогам совершения таких действий договор между ним и Организатором
Конкурса (от имени и по поручению которого действует Исполнитель) считается
заключённым с момента сохранения результатов выполнения задания конкретного
Участника, а такое лицо признается участником Конкурса и становится претендентом
на получение Призов, указанных в разделе 10 настоящих Правил.
13.1. Порядок определения Победителей Этапа №1:

13.1.1. В период, указанный в п. 9.1.2. настоящих Правил, Организатором Конкурса
производится отбор Конкурсных работ, которые размещены Участниками Конкурса в
порядке, предусмотренном п. 12.1 настоящих Правил. Конкурсная работа считается
отобранной для целей дальнейшего участия в Конкурсе и получения Призов
Участником, если такая работа соответствует следующим критериям:
•
Использование продукции Londa Professional при создании образа
•
Наличие рецепта окрашивания
•
Описание стайлинговых продуктов при создании формы
•
Профессионализм работы
•
Гармоничное сочетание всех элементов образа – волосы, одежда,
макияжОтобранные Конкурсные работы размещаются на Сайте и в сети
Инстаграм
(далее – Конкурсные работы, прошедшие квалификационный отбор).
13.1.2. Конкурсные работы, прошедшие квалификационный отбор согласно п.13.1.1.
настоящих Правил, подлежат оценке компетентным жюри, назначенным
Организатором Конкурса (далее – Конкурсная комиссия), в установленные в п. 9.1.3.
настоящих Правил сроки.
Конкурсные работы оцениваются по следующим параметрам:
• Интерпретация творческого задания «Foundation Color» и «Multi-Color»
Окрашивание, выбор оттенков, соответствие со стрижкой (длина, форма)
• Стрижка
• Стайлинг
• Образ в целом (одежда, макияж)
Использованные продукты торговой марки «Londa Professional»
13.1.3. Конкурсная комиссия определяет 10 (Десять) Участников из числа указанных в
п. 13.1.1. настоящих Правил, Конкурсные работы которых, по мнению Конкурсной
комиссии, заняли с первого по десятое место по отношению к остальным Участникам
Конкурса.
13.1.4. Конкурсная комиссия состоит из: независимых экспертов в области моды,
фотографии и парикмахерского искусства.
13.1.5. Участники, Конкурсные работы которых по мнению Конкурсной комиссии
заняли с первого по десятое место по отношению к остальным Участникам Конкурса в
соответствии с п. 13.1.3. настоящих Правил, признаются Победителями Обладателями Приза четвёртого уровня, указанного в п. 10.2.5. настоящих
Правил.
13.1.6. Информация о Победителях – обладателях приза четвертого уровня,
размещается на Сайте и в Инстаграм в сроки, указанные в п.9.1.3. Правил.

13.1.7. Критерием определения Победителей Этапа №1 (Обладателей
Призов
четвёртого
уровня)
Конкурсной комиссией
является
лучшее оригинальное выполнение Конкурсной работы в соответствии с
настоящимиПравилами, в том числе по следующим критериям:
Окрашивание
• Финальный образ, техника окрашивания соответствует
заданию «Foundation Color» и «Multi Color»
• Tехника окрашивания гармонирует со стрижкой модели
• Выбор и соответствующее использование продукции Londa Professional
Стрижка и стайлинг
• Профессионально выполненная стрижка, которая подходит форме лица модели
• Гармоничное сочетание стайлинга и стрижки, демонстрирующее
профессиональное мастерство, навыки в укладке и стайлинге волос
• Выбор и соответствующее использование продукции Londa Professional
Образ в целом
▪ Волосы (окрашивание, стрижка и стайлинг) сочетаются с одеждой,
макияжем и фоном
Креативность, вдохновленная сезонным трендом от Londa Professional
13.2. Порядок определения Победителей Этапа №2 (Обладателей Призов
Первого,второго, третьего уровней и Главного приза):
13.2.1. В период, указанный в п. 9.2.2., Конкурсная комиссия, указанная в п. 13.1.4.
настоящих Правил, определяет Обладателей Призов Первого, второго, третьего
уровня и Главного приза.
13.2.2. Конкурсная комиссия определяет Обладателей Призов Первого, второго,
третьего уровней и Главного приза оценивая фотографические изображения,
полученные по результатам Фотосъёмки, указанной в п. 12.2.2. настоящих Правил.
13.2.3. Критериями определения Победителей Этапа №2 (Обладателей Призов
Первого, второго, третьего уровней и Главного приза) Конкурсной комиссией
являются:
• оригинальность Конкурсной работы;
• креативный подход к созданию Конкурсной работы;
максимальное соответствие творческому заданию «Foundation Color» и «Multi Color»
13.2.4. Участник, фотографии которого по мнению Конкурсной комиссии заняли
первого место по отношению к другим Участникам, признается Обладателем
Главного приза, указанного в п. 10.2.1. настоящих Правил.
13.2.5. Участники, фотографии которого по мнению Конкурсной комиссии заняли
второе место по отношению к другим Участникам, признается Обладателем Приза
Первого уровня, указанного в п. 10.2.2. настоящих Правил.
13.2.6. Участник, фотографии которого по мнению Конкурсной комиссии заняли
третье место по отношению к другим Участникам, признается Обладателем Приза
Второго уровня, указанного в п. 10.2.3. настоящих Правил.
13.2.8. Участник, фотографии которого по мнению Конкурсной комиссии заняли
четвертое место по отношению к другим Участникам признается Обладателями
Приза Третьего уровня, указанного в п. 10.2.4. настоящих Правил.

13.3. Определение победителей в номинации «Премьера Года», «Команда года»,
«Чемпионская лига», «Londa Man» и «Салонная работа».
13.3.1. В период, указанный в п. 9.3.2. Правил Конкурсной комиссией из состава
Участников, Конкурсные работы которых прошли квалификационный отбор согласно
п.13.1.1 Правил, определяется Участник, Конкурсные работы которого, по мнению
Конкурсной комиссии, победили в номинации и являются обладателями приза
«Премьера Года».
13.3.2. В период, указанный в п. 9.3.2. настоящих Правил Конкурсной комиссией из
состава Участников, являющихся командой согласно п. 12.3 Правил, отобранных
согласно п. 13.1.1. Правил, Конкурсные работы которой, по мнению Конкурсной
комиссии победили в номинации и являются обладателями приза «Команда Года».

13.3.3. В период, указанный в п. 9.3.2. настоящих Правил Конкурсной комиссией из
состава Участников, являющихся командой согласно п. 12.3 Правил, отобранных
согласно п. 13.1.1. Правил, Конкурсные работы которой, по мнению Конкурсной
комиссии победили в номинации и являются обладателями приза «Чемпионская
лига».
13.3.4. В период, указанный в п. 9.3.2. настоящих Правил Конкурсной комиссией из
состава Участников, являющихся командой согласно п. 12.3 Правил, отобранных
согласно п. 13.1.1. Правил, Конкурсные работы которой, по мнению Конкурсной
комиссии победили в номинации и являются обладателями приза «Londa Man».

13.3.5. В период, указанный в п. 9.3.2. настоящих Правил Конкурсной комиссией из
состава Участников, являющихся командой согласно п. 12.3 Правил, отобранных
согласно п. 13.1.1. Правил, Конкурсные работы которой, по мнению Конкурсной
комиссии победили в номинации и являются обладателями приза «Салонная
работа».
13.4. Информирование Обладателей Приза соответствующего уровня о выигрыше
осуществляется Исполнителем или Организатором конкурса путем размещения
соответствующей информации в глобальной сети Интернет по адресу:
https://Londatalent.ru в сроки, установленные настоящими Правилами.
14.
Порядок
вручения Призов

Вручение Призового фонда Конкурса осуществляется в порядке, установленным
настоящим разделом.
14.1. Для получения Приза Главного приза, призов первого, второго, третьего и
четвёртого уровня, а также призов в номинации «Премьера года», «Команда
года», «Чемпионская лига», «Londa Man» и «Салонная работа», лицу, признанному
Победителем в порядке, предусмотренном условиями настоящих Правил, в
установленные Правилами сроки необходимо предоставить следующую обязательную
информацию и документы Исполнителю Конкурса: - сканированную копию
зарубежного паспорта (только для вручения Главного приза) - сканированную копию
либо фото Российского Паспорта (главная страница и страница прописки) в формате
jpg, размер изображения не долженпревышать 2 Мб; - оригинал Российского паспорта
или нотариально заверенную копиюдля подтверждения копии (при необходимости) по
адресу 119435, Москва, переулок Саввинский Б., дом 8, стр. 1, ком.10;
Ф.И.О., номер мобильного телефона, по которому Организатор или
Исполнитель может связаться с Обладателем Приза соответствующего уровня, а также
адрес электронной почты; сканированную копию своего свидетельства ИНН;
иную информацию по запросу Организатора Конкурса, необходимую для
вручения Приза Конкурса.

14.2. Указанная информация и документы в сканированных копиях предоставляются
Исполнителю конкурса путём направления по следующему электронному адресу:
info@aa-axiom.ru
14.3. При отправке сведений, указанных в настоящем пункте, Обладатель Приза
четвёртого
уровня
гарантирует
достоверность,
правильность,
точность
предоставляемых им данных.
14.4. При получении Призов Участник должен по запросу Организатора подписать все
необходимые документы, связанные с получением Приза (в том числе Акт,
подтверждающий передачу Приза).
14.5. Все призы, за исключением Призов четвертого уровня, выдаются лично
Победителям.
В случае невозможности участия в мероприятии, приз может быть отправлен
Участнику по адресу, указанному участником. Расходы по доставки Приза несет
Исполнитель конкурса.
Призы четвертого уровня направляются на электронную почту Победителям –
обладателям призов четвертого уровня в сроки, указанные в п. 9.1.4 Правил
14.6. Вручение призом производится на мероприятии, которое будет организовано и
проведено в срок до «03» июня 2022 года Адрес и время проведения мероприятия будет
указан дополнительно на сайте Организатора.
* Сроки и место проведения Мероприятия могут быть изменены Организатором
Конкурса
14.7. Организатор вправе затребовать от Участников документы, подтверждающие
соблюдения условий, указанных в п.12.2.2. настоящих Правил.

15. Дополнительные
условия

15.1. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его Участники ознакомлены и
согласны с настоящими Правилами.

15.2. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат
пересмотру.

15.3. Призы не подлежат выдаче в какой-либо иной форме, в том числе заменены
денежным эквивалентом, иными способами, иным лицам, помимо способов, формы и
лицам, описанных в настоящих Правилах
15.4. Принимая участие в Конкурсе, Участник дает свое согласие на обработку его
персональных данных включая всю личную информацию, в том числе, но не
ограничиваясь, ФИО, паспортные данные, номер контактного телефона, адрес
электронной почты, ИНН Организатору и Исполнителю Конкурса в целях проведения
Конкурса или уполномоченными им лицами, действующими на основе соглашений о
неразглашении конфиденциальных данных в связи с проведением настоящего
Конкурса, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных
с настоящим Конкурсом. Согласие на обработку персональных данных предоставляется
Участником Конкурса Организатору на весь срок проведения Конкурса и до истечения
3 (трех) лет после его окончания. Участник Конкурса вправе отозвать свое согласие,
направив подписанное письменное уведомление об отзыве по адресу: 119435, Москва,
переулок Саввинский Б., дом 8, стр. 1, ком.10
15.5. Все персональные данные, предоставленные Участниками для участия в
Конкурсе,будут храниться в соответствии с условиями действующего
законодательства РФ и настоящих Правил проведения Конкурса
15.6. Организатор и Исполнитель Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут
ответственности за невыполнение Участниками обязанностей,
предусмотренных правилам, в том числе в случае технических сбоев в сети интернетпровайдера, к которой подключен Участник; за действия/бездействие оператора
интернет-связи, к которой подключен Участник, и прочих лиц, задействованных в
процессе выполнения задания для участия в Конкурсе; за не ознакомление Участников

с результатами Конкурса, за непредставление или неполное
/некорректное представление Участниками сведений, необходимых для получения
Призов, по не зависящим от Организатора или Исполнителя причинам, за неполучение
от Участников писем, звонков, факсимильных и/или электронных сообщений, в том
числе по вине почтовой службы, организаций связи, в результате мошеннических
действий третьих лиц, не получение от Участников неполных и/или некорректных
контактных и/или иных сведений, необходимых в целях проведения Конкурса и
передачи Призов, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.
15.7. Организатор и Исполнитель Конкурса, а также уполномоченные ими лица не несут
перед Участниками ответственности за не ознакомление Участников с результатами
Конкурса, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами. Организатор Конкурса
вправе изменять условия данного Конкурса, предварительно уведомив Участников
Конкурса путём размещения соответствующей информации на Сайте за 1 (один)
календарный день до вступления изменений в силу.
15.8. Организатор и Исполнитель конкурса не отвечают за какие-либо последствия
ошибок Участника, включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты

15.9. Организатор и исполнитель не осуществляют повторную рассылку (вручение)
Призов, в случае неверно указанных данных Участником Конкурса.

15.10 Организатор и Исполнитель Конкурса на свое собственное усмотрение могут
признать недействительными все результаты участия в Конкурсе, а также запретить
дальнейшее участие в настоящем Конкурсе любому лицу, которое подделывает или
извлекает выгоду из подделки результатов участия в Конкурсе, или же проведения
Конкурса, или же действует в нарушение настоящих Правил Конкурса, действует
деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением досаждать,
оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может
быть связано с настоящим Конкурсом.
15.11. Факт участия в Конкурсе означает, что все его Участники соглашаются с
настоящими Правилами, а также с тем, что их имена, фамилии и фотографии (в том
числе Конкурсные работы, фотографические изображения, полученные в результате
проведения фотосъемки, согласно настоящих Правил) могут быть использованы
Организатором и Исполнителем Конкурса в рекламных целях, в том числе размещены
на сайте Организатора Конкурса в течении времени, установленного Организатором
Конкурса единолично. За использование изображений Участников и результатов их
работ вознаграждение не выплачивается.
Участники Конкурса соглашаются давать рекламные интервью об участии в Конкурсе,
в том числе по радио и телевидению, а равно в иных средствах массовой информации,
либо сниматься для изготовления графических рекламных материалов без уплаты за это
какого-либо вознаграждения. Все авторские и смежные права на такие интервью,
материалы будут принадлежать Организатору Конкурса.
15.12. Участник, принимая участие в настоящей Конкурсе, соглашается с тем, что
Организатор и/или Исполнитель Конкурса оставляет за собой право отказать
Обладателю Приза соответствующего уровня Конкурса в выдаче Приза
соответствующего уровня либо отложить (до устранения соответствующих причин
невыдачи, если такие причины будут устранены не позднее окончания срока выдачи
Приза соответствующего уровня в соответствии с настоящими Правилами) выдачу
Приза соответствующего уровня в следующих случаях:
если Организатор не может связаться с Обладателем Приза соответствующего
уровня по любым, независящим от Организатора причинам;
если Участник оказывается предоставить обязательную информацию и (или)
документы, указанные в п. 14.1. и п.14.7 настоящих Правил, либо предоставившему
такую информацию и (или) документы не в полном объёме;
в случае нарушения Участником Конкурса иных положений настоящих Правил,а также
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.

15.13. Организатор и Исполнитель Конкурса не несет ответственности за любой ущерб,
нанесенный как жизни, здоровью и/или имуществу Победителя, так и жизни, здоровью
и/или имуществу третьих лиц, в том числе сопровождающих обладателя Главного
Приза в течение всего срока поездки.
Организатор также не несет ответственности в случае невозможности осуществления
Победителем поездки ввиду отсутствия у него необходимых для реализации своих прав
документов (паспорт и т.д.), а также в
случае отказа государственных органов от оформления, выдачи документов на
выезд/въезд Победителя в страну, а также других обстоятельств, препятствующих
осуществлению поездки в страну.
15.14. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на
основе действующего законодательства РФ.

