
                                                                            
 

 

                                                                                                  Утверждаю  

______________________ 

Ольга Зонова 

Вице-президент по продажам  

ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани» 
 

Правила проведения стимулирующего мероприятия «122 000 призов!» 

 
Основные термины и определения, используемые в настоящих Правилах: 

 
Правила – текст настоящих Правил Стимулирующего мероприятия под условным 

наименованием «122 000 призов!»;  
Стимулирующее мероприятие – рекламная акция, проводимая Организатором в целях 

привлечения внимания к продукции Организатора (далее – «Продукция») в соответствии с 
положениями настоящих Правил (далее – «Мероприятие»).  

 
1. Общие положения 

1.1. Мероприятие направлено на привлечение внимания к Продукции, формирование и 
поддержание интереса и потребительского спроса, а также продвижение Продукции. 

1.2. Мероприятие проводится в виде публичного обещания призов всем лицам, 
выполнившим требования, установленные настоящими Правилами, признанным Участниками 
Мероприятия в соответствии с настоящими Правилами.  

1.3. 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» (далее – «Организатор»); юридический адрес: РФ, 119048, г. 
Москва, ул. Усачева, д. 2, стр. 1; ОГРН: 1037708067320; ИНН/КПП: 7708234256/997150001.  

3. Сроки и территория проведения Мероприятия 

3.1. Мероприятие проводится на территории РФ в период с 1 января 2021 года по 31 мая 
2021 года. Указанный период включает в себя:  

3.1.1. Период заказа Продукции для получения Подарочного набора и Промокода: 
– с 1 января 2021 года по 31 января 2021 года - на территории областей и городов Российской 

Федерации, указанных в Приложении №1 к настоящим Правилам; 
– с 1 марта по 31 марта 2021 года – на всей территории Российской Федерации, за исключением 

областей и городов Российской Федерации, указанных в Приложении №1 к настоящим Правилам; 
3.1.2. Период регистрации Промокодов: 
– с 1 апреля 2021 года по 19 апреля 2021 года – на всей территории Российской Федерации. 
3.1.3. Период определения обладателей Призов: 
– с 20 по 30 апреля 2021 года. 
3.1.4. Период заказа Призов из п. 6.1-6.2: 
– с 1 по 31 мая 2021 года. 
3.1.5. Период вручения Призов из п. 6.3: 



                                                                            
- с 1 мая по 30 июня 2021 года. 
 

4. Участники Мероприятия и их права 

4.1. Участниками Мероприятия являются дееспособные граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет и выполнившие требования, установленные настоящими Правилами и 
представители Организатора – лица, заключившие с Организатором договор купли-продажи 
Продукции «AVON».  

4.2. В случае признания Победителями торговых Представителей Организатора,  они не 
должны  иметь задолженности перед Организатором.  

4.3. Участниками Мероприятия не могут быть сотрудники Организатора и члены их семей, 
а также сотрудники третьих лиц, привлеченных к организации настоящего Мероприятия.  

 
5. Условия Мероприятия 

5.1. Для участия в мероприятии необходимо в сроки, предусмотренные разделом 3.1. 
Правил, совершить следующие действия:  
5.1.1. Совершить покупку товаров в Каталоге Avon № 03/2021 со страниц 18-29. Осуществить заказ 
Продукции можно на сайте www.avon.ru и/или по Каталогу Avon № 03/2021.  
5.1.2. За каждый продукт со страниц 18-29 Участник получает Промокод (далее – «Промокод»). 
Каждый Участник вправе получить неограниченное количество Промокодов. Промокод высылается 
Организатором на номер телефона Участника, указанный при регистрации на сайте avon.ru 
5.1.3. В период, предусмотренный пунктом 3.1.2 Правил, Участник может зарегистрировать 
Промокод в специальном разделе «Регистрация Промокода» на Сайте Мероприятия 
avon122000prizes.ru, указав достоверно следующую информацию: 
• фамилия, имя; дата рождения; 
• контактный номер телефона и адрес электронной почты; 
• город проживания; 
5.1.4. Участники Мероприятия полностью отвечают за корректность предоставленных данных в 
процессе регистрации Промокода. Организатор Мероприятия не несет ответственности за некорректно 
введенные Участником данные.  

5.2. Осуществляя регистрацию Промокода, Участник подтверждает согласие на участие в 
настоящем Мероприятии, ознакомление с текстом настоящих Правил, а также согласие на 
предоставление и обработку персональных данных Организатором. 

5.3. Принимая условия Мероприятия Участник подтверждает согласие на то, что 
Организатор будет направлять запросы на почту Участника, указанную при регистрации. 

5.4. При возникновении любых вопросов, связанных с Сайтом Мероприятия или участием 
в акции, необходимо направлять свои обращения на электронный адрес Организатора мероприятия 
russia.activation@avon.com. 

 
6. Призовой фонд Мероприятия  

6.1. Призовой фонд Мероприятия состоит из следующих призов:  
  



                                                                            
 

 Описание приза 
Общее 

количество 
(шт.) 

6.1.1 
Один из ароматов Avon Artistic по специальной цене 75 рублей 

(включая НДС) 
90 000 

6.1.2 
Призовой набор продукции Avon по специальной цене 175 рублей 

(включая НДС) 31 978 

6.1.3 

Приз состоит из двух частей: 
1) Натуральная форма Смартфон Apple Iphone 11 128GB black, 

примерной стоимостью 70 000 рублей (включая НДС). 
Указана приблизительная стоимость приза. Точную 
стоимость приза Организатор обязуется сообщить 
Победителю в течение срока проведения Мероприятия. 

2) денежная часть, которая рассчитывается по формуле N=(Q-
4000)*7/13, где N — размер денежной части, а Q – стоимость 
приза в натуральной форме. Денежная часть не выдается, а 
удерживается Организатором в бюджет РФ в качестве уплаты 
налога на доходы физических лиц с данного приза, 
полученного налогоплательщиком от участия в Мероприятии. 

22 

6.2. Участник уведомлен о том, что в соответствии с Налоговым кодексом РФ, Организатор 
представляет в налоговый орган сведения о доходе Победителя, ставшего обладателем одного из 
Призов из п. 6.1.3, и сумме налога на доходы физических лиц, начисленного, удержанного и 
перечисленного в бюджет соответствующего уровня.  

6.3. Организатор вправе изменить наименования, состав и количество Призового фонда, 
указанного в пункте 6.1 по своему усмотрению. 

6.4. Невостребованные по истечении периода проведения Мероприятия призы не хранятся, 
не выдаются и используются Организатором по своему усмотрению. 

 
7. Порядок определения и объявления Победителей Мероприятия 

7.1. Общее количество призов: 122000. 
7.2. Призы вручаются в сроки, предусмотренные п.3.1.5. настоящих Правил. 

7.3. Обладатели призов, установленных в п. 6.1, определяются на основании выгрузки 
зарегистрированных Промокодов за период, предусмотренный п. 3.1.2. Правил. Промокоды 
располагаются в выгрузке в хронологическом порядке – от самого старого к самому новому. Каждому 
Промокоду присваивается порядковый номер, соответствующий его положению в выгрузке. 

7.4.  Заявки № 1, 2200, 4400, 6600, 8800, 11000, 13200, 15400, 17600, 19800, 22000, 24200, 
26400, 28600, 30800, 33000, 35200, 37400, 39600, 41800, 44000 и 46200 – признаются Победителями 
Мероприятия и получают призы, предусмотренные п. 6.1.3. Правил. 

7.5. Заявки, чьи порядковые номера в Реестре Заявок кратны числу 2 (кроме заявок 
указанных в п. 7.4) - признаются Победителями Мероприятия и получают призы, предусмотренные 
пунктом 6.1.2 Правил. Призы распределяются до момента определения (Y/2– 1000) –го Победителя, 
где Y – количество заявок. 

7.6. Все остальные участники получают призы, предусмотренные пунктом 6.1.1  Правил.  
 

 
8. Порядок вручения Призов 

8.1. Организатор Мероприятия осуществляет вручение Призов в сроки, установленные в 
пункте 3.1.5. Правил. 



                                                                            
8.2. В случае выигрыша Призов, предусмотренных п. 6.1.1-6.1.2 Правил, Организатор в 

течение 3 (трех) календарных дней с момента определения Победителя связывается с Победителем 
посредством электронной почты, указанной при регистрации Промокода на Сайте Мероприятия и 
уведомляет Победителя о победе. 

8.3. Победитель в период, обозначенный п. 3.1.4 Правил может осуществить заказ Призов 
из п. 6.1.1-6.1.2. 

8.4. В случае выигрыша Приза, предусмотренного п. 6.1.3 Правил, Организатор в течение 3 
(трех) календарных дней с момента определения Победителя связывается с Победителем посредством 
электронной почты и/или по номеру мобильного телефона путем звонка или смс, указанному при 
регистрации Промокода на Сайте Мероприятия, и уведомляет Победителя о победе. При этом 
Победитель в течение 3 дней после получения от Организатора уведомления о победе должен 
направить Организатору по электронной почте на адрес russia.activation@avon.ru следующие 
документы и информацию:  
8.4.1. скан копию страниц паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией и страницу с 
информацией о месте регистрации).  
8.4.2. Скан-копию свидетельства ИНН (если имеется);  
8.4.3. Адрес для доставки Приза; 

8.5. Если в течение 3 дней Организатор не получает от такого Участника скан копии 
документов, указанных в п. 8.2 Организатор оставляет за собой право лишить такого Участника права 
на получение Призов.  

8.6. Предоставляя личную информацию, Победитель гарантирует достоверность, 
правильность, точность предоставляемых им данных о себе. Копии документов должны быть четкими 
и читаемыми. 

 
9. Порядок информирования о сроках и условиях проведения Мероприятия 

9.1. Правила Мероприятия в полном объеме для открытого доступа размещаются на Сайте 
Мероприятия avon122000prizes.ru.  

9.2. Организатор оставляет за собой право изменить условия проведения Мероприятия в 
одностороннем порядке. Информирование Участников об изменении Правил, о переносе 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 или привлечёнными им 
лицами, 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.  

10.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и 
обрабатываются Организатором или привлекаемыми им лицами, установлен пунктом 5.2 настоящих 
Правил.  

10.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными, 
которые могут осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без 
использования средств автоматизации: 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», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности 
персональных данных при их обработке.  

10.7. Участники предоставляют свое согласие на обработку персональных данных в течение 
срока проведения Мероприятия, а также в течение 2 (двух) лет после его окончания.  

10.8. Участник вправе в любое время отозвать свое согласие на обработку персональных 
данных путем отправки письменного запроса Организатору на электронную почту 
russia.activation@avon.com. При этом Участник соглашается, что обработка персональных данных 
является существенным условием для участия в Мероприятии. 

 
11. Дополнительные условия 

11.1. Факт участия в Мероприятии подразумевает, что его Участники ознакомлены и 
согласны с настоящими Правилами.  

11.2. Организатор не несет ответственности перед Участниками Мероприятия за качество 
связи с сетью Интернет, а также за качество работы Интернет-провайдеров.  

11.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

11.4. Крайний срок приема обращений по вопросам условий проведения мероприятия - 31 
июля 2021. 

 
  



                                                                            
Приложение №1 к Правилам проведения стимулирующего мероприятия 

«122 000 призов!» 
  
 
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 
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