
      

  

 

Правила проведения стимулирующего мероприятия 

для Представителей «Улетное лето с Avon» в рамках кампаний 9-12/2017 

  

Основные термины и определения, используемые в настоящих Правилах: 

  

Правила – текст настоящих Правил стимулирующего мероприятия;  

Стимулирующее мероприятие – рекламная Акция, проводимая Организатором в 

целях привлечения внимания к продукции Организатора (далее – «Мероприятие»).  

  

1. Общие положения  

 1.1.  Стимулирующее Мероприятие направлено на поддержание активности 

Представителей, формирование и поддержание потребительского спроса, а также 

продвижение товаров «AVON» на рынке.  

1.2. Мероприятие носит исключительно рекламный характер, не является основанной 

на риске игрой, не требует внесения платы за участие и не является лотереей.    

 

2. Сведения об Организаторе Мероприятия  

 2.1. Организатором Мероприятия является:   

Общество с ограниченной ответственностью «Эйвон Бьюти Продактс Компани»,  

сокращенное наименование: ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани»  

(далее – «Организатор»);  

            Юридический адрес: РФ, 119048, г. Москва, ул. Усачева, д.  2, стр. 1;   

           ОГРН 1037708067320;  

ИНН/КПП: 7708234256/774850001 

 

3. Сроки и территория проведения Мероприятия  

 3.1. Мероприятие проводится в период с 13 июня 2017 года по 16  октября 2017 года 

включительно. Указанный срок включает в себя:  

 

3.1.1. Период выполнения задания участниками Мероприятия:  

-  с 13 июня 2017 года по 4 сентября 2017 года; 

3.1.2. Период определения и объявления Победителей:  

 победители 1 этапа Мероприятия определяются и объявляются с 27 июня по 3 

июля  

 победители 2 этапа Мероприятия определяются и объявляются с 4 июля по 10 

июля 

 победители 3 этапа Мероприятия определяются и объявляются с 11 июля по 17 

июля 

 победители 4 этапа Мероприятия определяются и объявляются с 18 июля по 24 

июля 

 победители 5 этапа Мероприятия определяются и объявляются с 25 июля по 31 

июля 



      

 победители 6 этапа Мероприятия определяются и объявляются с 1 августа по 7 

августа 

 победители 7 этапа Мероприятия определяются и объявляются с 8 августа по 14 

августа 

 победители 8 этапа Мероприятия определяются и объявляются с 15 августа по 

21 августа 

 победители 9 этапа Мероприятия определяются и объявляются с 22 августа по 

28 августа 

 победители 10 этапа Мероприятия определяются и объявляются с 29 августа по 

4 сентября 

 победители 11 этапа Мероприятия определяются и объявляются с 5 сентября по 

11 сентября 

 победители 12 этапа Мероприятия определяются и объявляются с 12 сентября 

по 18 сентября 

 

3.1.3. Период вручения Призов:  

- с 27 июля 2017 года по 16 октября 2017 года. 

 

3.2. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются 

совершенными и фиксируются Организатором по московскому времени. Любое время, 

указанное в настоящих Правилах, необходимо рассматривать как московское.  

 

4. Участники Мероприятия   

4.1 Участниками Мероприятия являются представители Организатора – лица, 

заключившие с Организатором договор купли-продажи путем подтверждения всех условий 

договора купли-продажи на сайте https://my.avon.ru/  в электронном виде, соответствующие 

требованиям п. 4.2. настоящих Правил.  

4.2. Участниками Мероприятия могут стать дееспособные лица, достигшие возраста 18 

лет, граждане Российской Федерации и выполнившие требования, установленные разделом 5 

настоящих Правил. Участниками Мероприятия не могут быть сотрудники Организатора, 

члены их семей.  

5. Условия Мероприятия  

 5.1.  Для того чтобы претендовать на получение призов Мероприятия, Участнику 

Мероприятия необходимо в период, предусмотренный пунктом 3.1.1 Правил, 

совершить следующие действия:  

5.1.1. Осуществить заказ любых товаров, представленных в каталогах, действующих в 

период выполнения задания участниками Мероприятия (за исключением товаров, указанных 

в п. 5.1.2 настоящих Правил)на сумму от 500 рублей по ценам соответствующего каталога: 

 для территорий-трендсеттеров, указанных в Приложении № 1 к настоящим 

Правилам (далее – «Территории-трендсеттеры) – это каталоги 

11/2017,12/2017,13/2017,14/2017; 

 для национальных территорий (вся территория Российской Федерации, за 

исключением территорий-трендсеттеров) (далее – «Национальные 

территории») – каталоги 9/2017,10/2017,11/2017,12/2017.  

https://my.avon.ru/


      

5.1.2. В Мероприятии не принимают участие следующие категории товаров: 

призовые товары (комплименты), товары из приложения «Стиль жизни» и 

журнала для Представителей «Фокус». 

5.2. Совершение Участником действий, указанных в пункте 5.1.1 Правил, в течение 

периода, установленного пунктом 3.1.1. Правил, признается заявкой на участие в 

Мероприятии (далее – Заявка).  

5.3. Каждый Участник имеет возможность оформить неограниченное количество 

заказов, соответствующих условиям п.5.1 настоящих Правил. Каждый такой отдельный заказ 

Участника является отдельной Заявкой (далее – «Заявка»).  

5.4. Участникам запрещается использовать для участия в Мероприятии программное 

обеспечение или механические, или электронные приборы и/или устройства, которые 

позволяют генерировать, автоматически вносить данные на Сайте Организатора. В случае 

выявления Организатором случаев подачи заказов с помощью запрещенных средств, 

предусмотренных настоящим пунктом, Организатор оставляет за собой право не учитывать 

заказы Участника и дисквалифицировать Участников без объяснения причин. Организатор 

вправе дисквалифицировать Участника в случае нарушения им иных требований, 

предусмотренных настоящими Правилами.  

 

6. Призовой фонд Мероприятия  

  6.1.  Призовой фонд Мероприятия состоит из следующих призов:  

Описание приза 

Общее 

количество 

(шт.) 

 

Денежный приз для путешествия стоимостью 228 615.38 руб., сумма указана 

до удержания НДФЛ 

 

24 

6.2. Участник уведомлен о том, что в соответствии с Налоговым кодексом РФ, 

Организатор представляет в налоговый орган сведения о доходах лиц, ставших обладателями 

призов, и сумме налога на доходы физических лиц, начисленного, удержанного и 

перечисленного в бюджет соответствующего уровня. Участник также уведомлен о том, из 

суммы денежного приза Организатор, как налоговый агент, удержит и перечислит НДФЛ по 

ставке 35% в бюджет соответствующего уровня. 

 

7. Порядок определения и объявления Победителей Мероприятия  

7.1.  Общее количество призовых мест: 24 (двадцать четыре). 

7.2. Мероприятие проходит в 12 этапов. Каждую неделю в период, указанный в п. 3.1.1., 

среди Участников Мероприятия разыгрываются два Приза. 

7.2. Организатор Мероприятия при принятии Заявок формирует 12 Реестров Заявок 

Участников по этапам Мероприятия, размещая Заявки Участников по номеру заказа 

Участника в порядке возрастания  и присваивая им порядковые номера: 

 1 реестр заявок формируется за период c 13 июня по 19 июня 2017 года; 

 2 реестр заявок формируется за период c 20 июня по 26 июня 2017 года; 

 3 реестр заявок формируется за период c  27 июня по 3 июля 2017 года; 



      

 4 реестр заявок формируется за период c 4 июля по 10 июля 2017 года; 

 5 реестр заявок формируется за период c 11 июля по 17 июля 2017 года; 

 6 реестр заявок формируется за период c 18 июля по 24 июля 2017 года; 

 7 реестр заявок формируется за период c 25 июля по 31 июля 2017 года; 

 8 реестр заявок формируется за период c 1 августа по 7 августа 2017 года; 

 9 реестр заявок формируется за период c  8 августа по 14 августа 2017 года; 

 10 реестр заявок формируется за период c 15 августа по 21 августа 2017 года; 

 11 реестр заявок формируется за период  c 22 августа по 28 августа 2017 года; 

 12 реестр заявок формируется за период c 29 августа по 4 сентября 2017 года.  

 

7.3. Победителями 1 этапа мероприятия признаются первые 2 участника, порядковые 

номера Заявок которых в Реестре 1 кратны числу, определяемому по следующей формуле:   

X1 = (Y1 – 22017)/2,    

где X1 – выигрышный порядковый номер Заявок в Реестре 1; а Y1 – общее количество Заявок 

в Реестре 1.  

 

Победителями 2 этапа мероприятия признаются первые 2 участника, порядковые 

номера Заявок которых в Реестре 2 кратны числу, определяемому по следующей формуле:   

X2 = (Y2 – 22017)/2,    

где X2 – выигрышный порядковый номер Заявок в Реестре 2; а Y2 – общее количество Заявок 

в Реестре 2.  

 

Победителями 3 этапа мероприятия признаются первые 2 участника, порядковые 

номера Заявок которых в Реестре 3  кратны числу, определяемому по следующей формуле:   

X3 = (Y3 – 22017)/2,    

где X3 – выигрышный порядковый номер Заявок в Реестре 3; а Y3 – общее количество Заявок 

в Реестре 3.  

 

Победителями 4 этапа мероприятия признаются первые 2 участника, порядковые 

номера Заявок которых в Реестре 4  кратны числу, определяемому по следующей формуле:   

X4 = (Y4 – 22017)/2, 

где X4 – выигрышный порядковый номер Заявок в Реестре 4; а Y4 – общее количество Заявок 

в Реестре 4.  

 

Победителями 5 этапа мероприятия признаются первые 2 участника, порядковые 

номера Заявок которых в Реестре 5 кратны числу, определяемому по следующей формуле:   

X5 = (Y5 – 22017)/2, 

где X5 – выигрышный порядковый номер Заявок в Реестре 5; а Y5 – общее количество Заявок 

в Реестре 5. 

 

Победителями 6 этапа мероприятия признаются первые 2 участника, порядковые 

номера Заявок которых в Реестре 6 кратны числу, определяемому по следующей формуле:   

X6 = (Y6 – 22017)/2,    

где X6 – выигрышный порядковый номер Заявок в Реестре 6; а Y6 – общее количество Заявок 

в Реестре 6. 



      

 

Победителями 7 этапа мероприятия признаются первые 2 участника, порядковые 

номера Заявок которых в Реестре 7 кратны числу, определяемому по следующей формуле:   

X7 = (Y7 – 22017)/2,    

где X7 – выигрышный порядковый номер Заявок в Реестре 7; а Y7 – общее количество Заявок 

в Реестре 7. 

 

Победителями 8 этапа мероприятия признаются первые 2 участника, порядковые 

номера Заявок которых в Реестре 8 кратны числу, определяемому по следующей формуле:   

X8 = (Y8 – 22017)/2,    

где X8 – выигрышный порядковый номер Заявок в Реестре 8; а Y8 – общее количество Заявок 

в Реестре 8. 

 

Победителями 9 этапа мероприятия признаются первые 2 участника, порядковые 

номера Заявок которых в Реестре 9 кратны числу, определяемому по следующей формуле:   

X9 = (Y9 – 22017)/2,    

где X9 – выигрышный порядковый номер Заявок в Реестре 9; а Y9 – общее количество Заявок 

в Реестре 9. 

 

Победителями 10 этапа мероприятия признаются первые 2 участника, порядковые 

номера Заявок которых в Реестре 10 кратны числу, определяемому по следующей формуле:   

X10 = (Y10 – 22017)/2,    

где X10 – выигрышный порядковый номер Заявок в Реестре 10; а Y10 – общее количество 

Заявок в Реестре 10. 

 

Победителями 11 этапа мероприятия признаются первые 2 участника, порядковые 

номера Заявок которых в Реестре 11 кратны числу, определяемому по следующей формуле:   

X11 = (Y11 – 22017)/2,    

где X11 – выигрышный порядковый номер Заявок в Реестре 11; а Y11 – общее количество 

Заявок в Реестре 11. 

 

Победителями 12 этапа мероприятия признаются первые 2 участника, порядковые 

номера Заявок которых в Реестре 12 кратны числу, определяемому по следующей формуле:   

X12 = (Y12 – 22017)/2,    

где X12 – выигрышный порядковый номер Заявок в Реестре 12; а Y12 – общее количество 

Заявок в Реестре 12. 

 

7.5. В случае получения дробного (нецелого) числа при определении выигрышных  

чисел  по указанным формулам, выигрышное число округляется до целого числа по 

следующим правилам:   

- в случае если первая из цифр после запятой (считая слева направо)  меньше 5, то 

последняя цифра перед запятой не меняется;   

- в случае если первая из цифр после запятой (считая слева направо) равна или 

больше 5, то последняя цифра перед запятой увеличивается на единицу;  



      

- в случае получения числа с отрицательным значением, Организатор не 

принимает к рассмотрению отрицательное значение, а рассматривает полученную цифру с 

показателем «плюс».   

7.6. Если Заявка Участника не соответствует требованиям и/или нарушает настоящие 

Правила, Участник, которому принадлежит такая Заявка, не может быть признан 

Победителем. В таком случае Организатор: 

- исключает такого Участника из Реестра и лишает его права на получение приза 

Мероприятия;  

- определяет Победителем Мероприятия Участника, номер Заявки которого является 

следующим в Реестре после Заявки исключенного Участника. 

7.7. Участник Мероприятия может выиграть только один Приз. Если несколько Заявок 

одного и того же Участника были признаны выигрышными, то повторная выигрышная заявка 

аннулируется и Организатор определяет Победителем Мероприятия Участника, номер Заявки 

которого является следующим в соответствующем Реестре после аннулируемой Заявки. 

 

8. Порядок вручения Призов  

 8.1. В случае признания Участника Победителем, Организатор в течение пяти календарных 

дней со дня выявления результатов связывается с Победителем по адресу электронной 

почты, указанному в базе Организатора, и уведомляет о победе.   

 8.2. Победитель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения 

уведомления о победе направить на электронный адрес, который Организатор обязуется 

сообщить Победителю в уведомлении о победе, следующие копии документов:   

• копии страниц паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией, при 

этом фотография и личная подпись должны быть скрыты любым способом, страница 

с информацией о последнем месте регистрации по месту жительства);  

• копию свидетельства ИНН (при наличии);  

• копию-скан счета-фактуры заказа, Заявка по которому, признана 

выигрышной. 

• копию-скан заявления на перечисление денежных средств после уплаты 

налогов, в свободной форме, содержащее: данные, идентифицирующие победителя 

и реквизиты банковского счёта, открытого победителю в банке, расположенном на 

территории Российской Федерации, для перечисления денежных средств (полное 

название банка, БИК банка, номер лицевого счета победителя).  

8.3.  Предоставляя личную информацию, Победитель гарантирует достоверность, 

правильность, точность предоставляемых им данных о себе. Копии должны быть четкими с 

читаемыми буквами. 

8.4. Для получения денежного приза Победитель обязуется: 

•  предоставить Организатору подписанный оригинал заявления на перечисление 

денежного приза с указанием реквизитов банковского счета Победителя Мероприятия и 

подписанный оригинал согласия Победителя на обработку персональных данных. 

Указанные документы передаются Организатору с помощью курьерской службы, 

направленной Организатором Победителю по адресу, предварительно согласованному 

Организатором и Победителем по электронной почте.   



      

8.5. Денежные призы, предусмотренные п. 6.1 вручаются Победителям путем 

перечисления на лицевой банковский счет Победителя единовременным платежом в 

установленные настоящими Правилами сроки. 

8.6. Организатор не несет ответственности за неполучение Победителями денежных 

призов в случае если реквизиты лицевого банковского счета Победителя были указаны 

неверно.  

8.7. Организатор не осуществляет выдачу Призов в случае выявления факта 

мошеничества со стороны Участника.  

8.8. При непредоставлении (непредъявлении) или неполучении Победителем в 

результате технических сбоев (неполадок) при отправке необходимой информации, указанной 

в пп. 8.2,8.4 настоящих Правил, Приз, подлежащий передаче такому Победителю, признается 

невостребованным и используется по усмотрению Организатора.  

 

9. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Мероприятия 

9.1. Правила Мероприятия в полном объеме для открытого доступа размещаются на 

Сайте Мероприятия: https://my.avon.ru/uletnoe-leto  

9.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Мероприятия  или об 

иных существенных событиях, связанных с проведением Мероприятия, производится через 

Сайт Мероприятия.   

 

10. Порядок обработки персональных данных Участников  

10.1. Факт выполнения действий, установленных настоящими Правилами, является 

согласием Участника на обработку персональных данных Организатором, в строгом 

соответствии с целями, установленными настоящими Правилами.  

10.2. Цель обработки персональных данных — проведение Мероприятия в соответствии 

с настоящими Правилами и действующим законодательством РФ, выдача Призов 

Победителям, а также исполнение Организатором обязанностей налогового агента.  

10.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и 

обрабатываются Организатором или привлекаемыми им лицами включает следующие 

персональные данные Участников: фамилия, имя, возраст, телефон, электронная почта, регион 

и город проживания, другая информация, относящаяся к личности Участника, а также 

персональные данные, указанные в п. 8.4. настоящих Правил.  

10.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: 

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  

10.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Мероприятия 

не осуществляется.  

10.6. Организатор осуществляет обработку персональных данных Участников в строгом 

соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями и 

дополнениями), включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности 

персональных данных при их обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19 

названного Закона, иными статьями указанного закона.  

http://www.avonpomada.ru/
https://my.avon.ru/uletnoe-leto


      

10.7. В случае признания Участника Победителем, обладателем одного из Призов, 

предусмотренных п. 6.1 настоящих Правил, такое лицо по запросу Организатора вправе 

принять участие в подготовке рекламно-информационных материалов об итогах 

Мероприятия, в том числе с использованием фотографий и видеозаписей с участием 

Победителя. Организатор обязуется согласовать с Победителем содержание рекламно-

информационных материалов с участием Победителя перед публичным размещением таких 

материалов на сайте Организатора или в других источниках. 

11. Дополнительные условия 

11.1. Факт участия в Мероприятии подразумевает, что его Участники ознакомлены и 

согласны с настоящими Правилами. 

11.2. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Заказчик и 

Участники руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

  



      

Приложение №1 к Правилам проведения стимулирующего мероприятия 

для Представителей «Улетное лето с Avon» в рамках кампаний 9-12/2017  

 

Список территорий-трендсеттеров  

 
Ярославская область Вся область 

Вологодская область Вся область 

Ивановская область Вся область 

Смоленская область Вся область 

Ульяновская область Вся область 

 

 

 

 

 

Московская область 

г. Серпухов, Московская область 

г. Чехов, Московская область 

г. Протвино, Московская область 

г. Пущино, Московская область 

пгт. Пролетарский, Московская область 

пгт. Столбовая, Московская область 

пгт. Оболенск, Московская область 

п. Большевик, Московская область 

с. Липицы, Московская область 

п. Новый Быт, Московская область 

 

 

 

 

 

 

 

Нижегородская область 

пгт. Ардатов, Нижегородская область 

пгт. Азамас, Нижегородская область 

с. Вад, Нижегородская область 

с. Вознесенское, Нижегородская область 

с. Девеево, Нижегородская область 

пгт. Лукоянов, Нижегородская область 

пгт. Первомайск, Нижегородская область 

пгт. Поченки, Нижегородская область 

пгт. Саров, Нижегородская область 

пгт. Шаткий, Нижегородская область 

пгт. Выездное, Нижегородская область 

пгт. Мухтолово, Нижегородская область 

 

 

 

 

 

 


