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Правила конкурса «Style & Colour Trophy 2021» (далее – Правила) 

 

1. Наименование творческого 

Конкурса (далее – Конкурс) 

«Style & Colour Trophy 2021 

Конкурс не является лотереей либо иной, основанной на риске, игрой. 

Определение победителей Конкурса (далее – Победитель) не носит 

вероятностного (случайного) характера, а происходит согласно настоящим 

Правилам. 

2. 

Информация 

об 

Организатор

е конкурса 

Наименование 

ИНН  

ОГРН  

АО «Л’Ореаль» 

7726059896.  

1027700054986 

Юридический 

и  

Почтовый 

адрес 

119180, г. Москва 4-й Голутвинский пер-к, дом 1/8, стр. 1-2 

3. Сроки проведения 

Конкурса 

3.1. Общий срок проведения Конкурса Национального Этапа: с 30.06.2021г.  по 

25.09.2021 г.  

3.2. Период для совершения участниками Конкурса действий, означающих 

намерение участвовать в Конкурсе: с 01.07.2021г. по 31.07.2021г. включительно. 

3.3. Срок определения Победителей Конкурса: до 25.09.2021г. 

3.4. Срок выдачи/отправки Призов Победителям Конкурса: с 25.09.2021г. по 

30.12.2021г. включительно. 

 
4. Территория проведения 

Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в сети Интернет на сайте: 

https://lorealprofessionnel.ru/color-trophy (далее – Сайт).  

5. Цель проведения Конкурса 5.1. Привлечение стимулирование потребительского спроса, привлечение 

внимания, поддержание и повышение интереса потребителей к товарам с 

товарным знаком Loreal Professionnel Paris.  

 

6. Порядок и способ 

информирования Участников 

Конкурса о Правилах 

Конкурса 

6.1. Информирование участников Конкурса о правилах его проведения 

проводится путем размещения Правил в глобальной сети Интернет по адресу: 

https://lorealprofessionnel.ru/color-trophy на весь срок проведения Конкурса. 

6.2. Результаты Конкурса размещаются в глобальной сети Интернет по адресу: 

https://lorealprofessionnel.ru/color-trophy  

 

7. Призовой фонд Конкурса 7.1. Призовой фонд Конкурса Национального Этапа формируется за счет 

средств Организатора Конкурса и включает в себя: 

1 -ое место – победитель национального конкурса: 

•            Участие в международном полуфинале онлайн Style&Colour Trophy 

2021 

•            Публикация – проект в ведущем издании о моде Glamour 

•            Сертификат на сумму 250 000 рублей на обучение: иностранный язык/ 

digital/ ораторское искусство/бизнес обучение/повышение парикм.навыков (у 

аккредитованного поставщика АО Лореаль) 

•            Профессиональная съемка финальной работы с публикацией в 

соц.медиа; 

•            Диплом и кубок победителя L’Oréal Professionnel Paris Style&Colour 

Trophy 2021. 

  

2-ое место: 

•            Сертификат на сумму 125 000 рублей на обучение: иностранный язык/ 

digital/ ораторское искусство/бизнес обучение/повышение парикм.навыков (у 

аккредитованного поставщика АО Лореаль) 

•            Профессиональная съемка финальной работы с публикацией в 

соц.медиа; 

•            Диплом призера L’Oréal Professionnel Paris Style&Colour Trophy 2021. 

  

https://lorealprofessionnel.ru/color-trophy
https://lorealprofessionnel.ru/color-trophy
https://lorealprofessionnel.ru/color-trophy
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3- е место: 

•            Сертификат на сумму 60 000 рублей на обучение: иностранный язык/ 

digital/ ораторское искусство/бизнес обучение/повышение парикм.навыков (у 

аккредитованного поставщика АО Лореаль) 

•            Профессиональная съемка финальной работы с публикацией в 

соц.медиа; 

•            Диплом призера L’Oréal Professionnel Style&Colour Trophy 2021 

  

  

CПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ СРЕДИ 12 ФИНАЛИСТОВ 

  

French balayage: 

• Cпециальный проект в ведущим онлайн издании 

• Персональный коучинг (до 2 часов) от Владимира Гулевича 

(онлайн/офлайн – в зависим. от эпидим.ситуации) 

  

French styling: 

• Специальный интернет- проект 

• Персональный коучинг от Виолы Пяк (онлайн-формат 

продолжительностью до 2 часов) 

  

Лучшее преображение до/после в Instagram: 

• Персональный коучинг от российского творческого партнера бренда 

(на выбор обладателя номинации) – онлайн/офлайн формат 

продолжительностью до 2 часов 

  

Специальный приз жюри 

• Приз предоставляют участники жюри (на усмотрение от членов жюри 

формат приза будет оглашен позднее)  

  

Молодой талант (до 25 лет): 

• Сертификат на 3 обучения у российского творческого партнера бренда 

(на выбор обладателя номинации). В случае, если в конкурсе не будет 

участников младше 25 лет, номинация может не состояться.  

  

Призы для всех 12 финалистов:       

• Бесплатное обучение всех мастеров салона финалиста (если 

применимо) и самого финалиста в течение 12 месяцев с момента 

оглашения победителей (с 15 сентября 2021г.) на базовых семинарах 

L’Oréal Professionnel Paris 

• Бесплатный креативный семинар по стрижкам, прическам или 

укладкам от российского творческого Партнера L’Oréal Professionnel 

Paris (месяцев с момента оглашения победителей, т.е. с 15 сентября 

2021г.) 

8. Условия Конкурса 8.1. Для того чтобы стать участником Конкурса необходимо создать 

профессиональный, современный, многогранный и персонализированный образ 

в стиле French Balayage.  

French Balayage – профессиональная 2-х этапная техника, заключающаяся в 

осветлении без видимых границ и тонировании для создания желаемого оттенка 

и блеска на волосах. Всегда естественный образ, какой бы эффект балаяж Вы не 

выбрали. Познакомиться с техникой можно по ссылке:   

https://ru.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/elearning/38739/modul-

french-balayage-new 
8.2. Победитель выбирается путем подсчета голосов членов жюри.  

Работа победителя будет оцениваться по следующим критериям:  

https://ru.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/elearning/38739/modul-french-balayage-new
https://ru.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/elearning/38739/modul-french-balayage-new


 

C1 - Internal use 

• Окрашивание, стрижка и укладка, вдохновением для которых 

послужили последние модные тенденции. Обратите внимание, что при 

создании образа продукты должны использоваться с соблюдением 

технологии бренда.  

• Создание гармоничного, завершенного образа (укладка, макияж, 

одежда, аксессуары), сочетающегося с выполненными окрашиванием в 

стиле French Balayage и современной стрижкой̆ (total look). Одежда, 

макияж и аксессуары должны дополнять общий образ, не отвлекать от 

него.  

8.3. Победитель Style & Colour Trophy 2021 в России получит возможность выйти 

в международный полуфинал, и в случае победы в полуфинале, побороться за 

звание международного победителя.  Ознакомиться с правилами 

международного этапа можно по ссылке: 

https://styleandcolourtrophy.lorealprofessionnel.com/cms/pdc  

8.4. Состав команды для подачи заявки на отборочном этапе должен включать: 

парикмахера и модель. В случае прохождения в полуфинал Национального 

этапа, парикмахер должен обеспечить себя новой моделью для создания 

нового образа во время Национального финала, который состоится оффлайн 

25 августа 2021 в здании Академии Москвы (формат проведения 

Национального финала может быть изменен в случае ухудшения 

эпидемиологической ситуации, связанной с Covid-19). Визажиста и одежда 

для модели предоставляет Организатор конкурса на месте проведения 

Национального Финала. 

8.5. Во время финала разрешается использовать только красители и укладочные 

средства бренда Loreal Professionnel Paris. Средства других брендов 

использовать запрещено. Накладные волосы и пряди с различными 

способами крепления должны составлять не более 50 % от общего объема 

волос модели. Использование полноценных париков запрещено.  

8.6. Для участия в конкурсе нужно заполнить все пункты анкеты на сайте: 

https://lorealprofessionnel.ru/color-trophy. 

8.7. Фотографии, загружаемые на сайт, должны строго соответствовать 

требованиям:  

      8.8.1 Для участия в конкурсе должно быть подано 6 фотографий модели:  

              1. Фотография готового образа, сделанная АНФАС (план «портрет»)  

              2. Фотография готового образа, сделанная в профиль (сбоку)  

              3. Фотография готового образа, сделанная сзади  

               4-5. 2 фотографии, сделанные в процессе окрашивания и 

показывающие технику окрашивания.  

              6. Коллаж из 2-х фотографий ДО/ПОСЛЕ (важно сделать акцент на 

волосы и показать результат работы. Рекомендуется составлять коллаж из 

фотографий, сделанных сбоку/ в профиль) 

Придерживайтесь последовательности загружаемых фотографий, как указано 

выше. Вы можете посмотреть примеры фотографий и последовательность 

размещения загружаемых фотографий на сайт в инстаграм аккаунте 

@lorealpro_education_russia 

8.9 Модель должна быть сфотографирована планом «портрет» – изображение 

до талии, максимум акцента на волосах. Все работы с изображением ниже 

талии до конкурса не допускаются. Важно, чтобы фотография максимально 

точно передавала получившийся реальный̆ цвет волос модели. Обработка 

изображения компьютером, специальные эффекты и компьютерная коррекция 

цвета волос не допускаются. Наложение на искусственный фон при помощи 

компьютера не допускается. Фон фотографии рекомендован однотонный̆. 

Никакая дополнительная информация, позволяющая идентифицировать 

авторов, не должна быть в кадре в целях сохранения анонимности конкурса в 

ходе отбора.  

Фото должно быть снято на белом / серовато-белом фоне, модель должна 

располагаться по центру. По возможности свет на фото должен быть теплым. 

https://styleandcolourtrophy.lorealprofessionnel.com/cms/pdc
https://lorealprofessionnel.ru/color-trophy
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Мы рекомендуем, чтобы на вашей модели была одежда черного, белого или 

телесного цвета — минималистичный и при этом выразительный силуэт 

позволит привлечь все внимание к волосам. При нанесении макияжа стоит 

сделать выбор в пользу мягких оттенков нюд и средств для естественного 

сияния кожи. 

Позаботьтесь о том, чтобы члены вашей команды, создававшие образ вместе с 

вами (модель (модели) и фотограф (если он принимал участие в съемке)), 

 подписали документы о передаче прав на изображения. Документы вы 

сможете скачать на сайте проекта: https://lorealprofessionnel.ru/color-trophy. 

Образы, присланные на конкурс, должны быть созданы специально для 

конкурса Style & Colour Trophy 2021. Образы, которые ранее использовались в 

публикациях, коллекциях, других конкурсах, к участию не допускаются и 

могут быть отклонены по решению организатора при подаче заявки на участие.   

8.10 Формат электронной̆ фотографии: вертикальный, png или jpeg.  

8.11 Участник конкурса и модель на момент подачи заявки должны быть 

совершеннолетним, (старше 18 лет). На Национальный финал необходимо 

принести с собой паспорт. 

 

9. Определение Победителей 

Конкурса 

9.1. Определение победителей Конкурса происходит следующим образом: 

Среди всех Участников Конкурса, корректно выполнивших условия, 

необходимые для участия в Конкурсе, жюри в лице представителей 

Организатора Конкурса, определяет 12 (двенадцать) полуфиналистов. Состав 

жюри и количество членов жюри определяется Организатором самостоятельно. 

В случае форс-мажорных обстоятельств члены жюри могут быть изменены по 

решению Организатора. 

9.2. Мнение жюри Конкурса может не совпадать с мнением Участников.  

Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит. 

9.3. Участникам направляются уведомления о том, что они стали 

полуфиналистами конкурса. 

9.4 Выдача призов будет реализована через агентство, аккредитованное у 

компании АО Лореаль.  

10. Права Участника Участник имеет право: 

 

10.1. В случае выполнения всех условий Конкурса и признания участника 

Победителем требовать у Организатора выдачи Приза. 

 

 

 

11. Обязанности Участника-

Победителя 

Участник обязуется: 

 

11.1. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими 

Правилами. 
 

12. Права Организатора 

Конкурса  

Организатор вправе: 

12.1. Отказать в выдаче Приза всем Участникам, не выполнившим требования 

настоящих Правил. 

 

12.2. Изменять Правила или отменять Конкурс, при этом уведомление 

участников об изменении Правил или отмене Конкурса производится в порядке, 

указанном в п. 6 настоящих Правил. 

 

12.3. Организатор вправе отстранить Участника от участия в Конкурсе в любое 

время, если возникли подозрения, что Участник (или кто-то другой за него) в 

ходе Конкурса пытается изменить результаты подведения итогов посредством 

технических, программных или других средств, кроме способов, описанных в 

правилах проведения Конкурса, или нарушил любые из положений настоящих 

Правил. 

https://lorealprofessionnel.ru/color-trophy
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12.4. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника 

необходимых сведений, в том числе по вине почтовой службы, организаций 

связи, за технические проблемы и/или каналов связи, используемых при 

проведении Конкурса, а также за невозможность осуществления связи с 

Участником из-за указанных неверных или неактуальных контактных данных, в 

том числе в случае отправки Призов по неправильному адресу или не 

надлежащему адресату, вследствие ошибки в написании адреса при 

регистрации. В том случае, если Организатор не может связаться с Участником 

по указанному им номеру телефона, Участнику высылается сообщение в 

социальные сети или на электронную почту с уведомлением о том, что 

Организатор предпринял попытку связаться с Победителем, и что попытка 

оказалась неуспешной. В течение следующих 3 (трех) дней Организатор вновь 

будет предпринимать попытки связаться с Победителем. Если победитель вновь 

не выйдет на связь, то Участник теряет право на приз.  

 

12.5. Организатор не осуществляет повторную рассылку и доставку Призов, в 

случае неверно указанных данных Участником, или в случае отсутствия 

Участника по указанному им адресу. 

 

12.6. Отправка Призов осуществляется только на территории Российской 

Федерации. 

 

12.7. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, 

включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты. 

 

12.8. Использовать невостребованные призы по своему усмотрению. 

 

12.9. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные 

переговоры либо иные контакты с Участниками Конкурса кроме как в случаях, 

указанных в настоящих Правилах или на основании требований действующего 

законодательства Российской Федерации.  

 

13. Обязанности 

Организатора Конкурса 

Организатор обязуется: 

 

13.1. Провести Конкурс в порядке, определенном настоящими Правилами. 

 

13.2. Выдать Призы Победителям Конкурса в срок, указанный в разделе 3 

настоящих Правил.  

 

 

14. Порядок и сроки 

получения приза 

 

14.1. Призы для Победителей Конкурса, имеющие материальное выражение, 

будут отправлены в сроки, указанные в п.3.1. настоящих Правил. Доставка 

Призов осуществляется Организатором с привлечением курьерских компаний и 

ФГУП «Почта России» на основании данных, предоставленных Участниками. 

Расходы на доставку приза несет Организатор Конкурса.  

Риск случайной гибели и случайного повреждения Приза переходят к 

обладателю приза в момент передачи Организатором приза в организацию 

связи/перевозчику для отправки обладателю приза.  

В случае если Участник оставил неполные контактные данные, при этом 

Организатор не может связаться с Участником по указанным им контактным 

данным не менее чем в течение 5 дней после определения Победителей, 

Участник теряет право на получение Приза. 

 

14.2. Выдача Призов, не полученных Победителями не по вине Организатора, в 

том числе, не доставленные ввиду неправильной/ не соответствующей 



 

C1 - Internal use 

действительности информации, предоставленной Участниками, повторно не 

осуществляется. 

 

14.3. В случае если Приз вернется Организатору из-за неполучения его 

адресатом, при отсутствии вины в этом Организатора, Организатор не 

производит его повторную отправку тому же Победителю. 

 

14.4. Приз, имеющий материальное выражение, выдается Победителю только по 

предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

Победителя в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

14.5. Призы в электронном формате (промокод, электронный сертификат и т.п.) 

отправляются на адрес электронной почты Победителя или посредством 

отправки личного сообщения через социальную сеть.  

 

14.6. Приз проверяется Победителем непосредственно при его получении. После 

получения Приза претензии не принимаются. Передача права на получение 

Приза другому лицу, а также требование о выплате денежного эквивалента 

призов не допускается. 

 

14.7. Правилами Конкурса не предусмотрено хранение невостребованных 

Призов и выдача их после окончания сроков проведения Конкурса, указанных 

в п. 3. настоящих правил. 

 

 

15. Дополнительные условия 15.1. В Конкурсе могут принимать участие дееспособные граждане Российской 

Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, и 

достигшие возраста 18 (восемнадцати) лет, и выполнившие все требования, 

предусмотренные настоящими Правилами. 

 

15.2. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и 

согласие Участника с настоящими Правилами.  

Принимая участие в Конкурсе, лицо может предоставить своё согласие на 

получение по адресу электронной почты рекламно-информационной рассылки в 

отношении товаров Loreal Professionnel Paris, путем проставления отметки в 

соответствующем чек-боксе. Указанное согласие предоставляется без 

ограничения срока действия и может быть отозвано путём перехода по ссылке, 

указанной в направляемой рассылке. 

 

15.3. Участвуя в Конкурсе, Участник дает свое согласие путем проставления 

отметки в соответствующем чек-боксе на обработку его персональных данных, 

(перечень которых указан в тексте согласия) Организатором, а также 

на передачу его персональных данных третьим лицам, с которыми 

Организатором заключен соответствующий договор.  

Персональные данные, предоставляемые Участником, используются 

Организатором в соответствии с целями проведения Конкурса, а также для 

определения победителей, выдачи призов. 

15.4. Участвуя в  Конкурсе, Участник тем самым подтверждает, что 

он ознакомлен с правами, касающимися его персональных данных, в том числе 

с тем, что он может отозвать свое согласие на обработку персональных данных, 

обратившись к Организатору путем направления письменного уведомления на 

адрес: 119180, г. Москва 4-й Голутвинский пер-к, дом 1/8, стр. 1-2 или на 

электронный адрес CORPRU.Personaldata@loreal.com. 

В случае отказа согласия на обработку персональных данных Участник 

не допускается к дальнейшему участию в Конкурсе. 



 

C1 - Internal use 

 

15.5. Организатор не несет ответственности в случае невыполнения своих 

обязательств, вследствие предоставления Участником неполных, устаревших, 

недостоверных персональных данных.  

15.6. К участию в Конкурсе и не допускаются сотрудники Организатора и 

аффилированные с ним лица (сотрудники аффилированных с ним лиц), 

сотрудники организаций, участвующих в подготовке и проведении Конкурса, а 

также члены семей всех упомянутых лиц. 

 

15.7. Участвуя в Конкурсе, Участник тем самым подтверждает свое согласие на 

использование Организатором  любых результатов интеллектуальной 

деятельности, предоставленных Участником для участия в Конкурсе, в целях 

рекламирования/анонсирования Конкурса без выплаты вознаграждения 

Участнику, а также Участник передает Организатору  неисключительную 

лицензию на их использования любыми способами согласно ГК РФ без 

ограничения по территории и по сроку использования, с целью публичного 

рекламирования/анонсирования Конкурса и его результатов, а также товарного 

знака «Loreal Professionnel Paris». 

 

15.8. Каждый Участник гарантирует, что является автором результатов 

интеллектуальной деятельности (отзыва, фото, видео и др.), которые он 

предоставил для участия в Конкурсе,  и/или приобрел все необходимые права на 

них и получил все разрешения, связанные с личными неимущественными 

правами на них от третьих лиц, а также, что их использование Организатором  в 

рамках Конкурса не нарушает прав Участников или каких-либо прав третьих лиц 

(в том числе, авторских и смежных прав, а также прав на средства 

индивидуализации и личных неимущественных прав). В случае выявления 

фактов нарушения прав третьих лиц на результаты интеллектуальной 

деятельности, Участник в полной мере принимает на себя ответственность, 

связанную с таким нарушением в соответствии с действующим 

законодательством РФ, и обязуется немедленно после получения уведомления 

от Организатора принять меры к урегулированию споров с третьими лицами, 

возместить Организатору понесенные убытки в полном объеме.  

 

15.9. Организатор оставляет за собой право вносить любые изменения в 

предоставленные участником результаты интеллектуально й деятельности, 

редактировать их, уменьшать размер, изменять эффекты без предварительного 

согласования с автором. 

 

15.10. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника 

необходимых сведений, в том числе по вине почтовой службы, организаций 

связи, за технические проблемы и/или каналов связи, используемых при 

проведении Конкурса, а также за невозможность осуществления связи с 

Участником из-за указанных неверных или неактуальных контактных данных, 

вследствие ошибки в написании адреса при регистрации. 

 

15.11. Организатор Конкурса не несет ответственности за технические 

неполадки на Сайте и соответствующие сбои в рамках проведения Конкурса в 

случае, если они возникли не по вине Организатора Конкурса. 

Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, 

изменить или временно прекратить проведение Конкурса. 

 

15.12. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются 

на основе действующего законодательства РФ. 

 


