Условия пользования сайтом
ПОСЛЕДНЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ от «28» мая 2013 года.
Настоящий сайт (а также все последующие сайты-приемники настоящего сайта и все Услуги в значении,
определенном ниже) (далее — «Сайт AVON») управляется ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани» (далее —
«AVON», «мы», «нас» или «наш»). Мы предоставляем пользователям Сайта AVON доступ к контенту и услугам,
связанным с нашей компанией и нашей продукцией, включая аудиовизуальный контент, изображения, форумы,
текстовый материал, данные и иной контент и услуги (далее совместно — «Услуги»). Просим вас внимательно
ознакомиться с настоящими Условиями пользования сайтом (далее — «Соглашение») до начала пользования
Сайтом AVON. Пользуясь Сайтом AVON, вы соглашаетесь выполнять условия настоящего Соглашения. Если вы не
согласны с условиями настоящего Соглашения, просим вас отказаться от пользования Сайтом AVON. Кроме того,
пользуясь Сайтом AVON, вы подтверждаете, что достигли совершеннолетия и можете заключить настоящее
Соглашение или, в случае если вы не достигли совершеннолетия, получили согласие родителей или опекуна на
заключение настоящего Соглашения. Если вы не достигли совершеннолетия и не получили согласие родителей или
опекуна на заключение настоящего Соглашения, вы не можете пользоваться Сайтом AVON.
Мы оставляем за собой право на полное или частичное изменение настоящего Соглашения по нашему
собственному усмотрению и на предоставление вам уведомления о таком изменении любым разумным способом,
включая без ограничения путем опубликования измененной версии настоящего Соглашения на Сайте AVON. Вы
можете определить последнюю дату обновления путем просмотра раздела «ПОСЛЕДНЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ», ссылка
на который находится вверху настоящего Соглашения. Если вы продолжаете пользоваться Сайтом AVON после
опубликования изменений настоящего Соглашения, вы соглашаетесь с внесенными изменениями, если только
изменения не будут применяться ретроспективно в отношении любых споров, возникших между нашей компанией и
вами в связи с настоящим Соглашением до даты внесения соответствующих изменений. Если вы не согласны с
какими-либо изменениями, вносимыми в настоящее Соглашение, вы не можете пользоваться Сайтом AVON. Время
от времени мы можем изменять или закрывать доступ к какой-либо части Сайта AVON, взимать, изменять или
аннулировать плату за пользование Сайтом, или предоставлять некоторым или всем пользователям Сайта AVON
дополнительные возможности, при условии соблюдения всех ограничений, предусмотренных законом в отношении
осуществления с нашей стороны такого права.
В рамках настоящего Соглашения представленные ниже термины должны иметь следующие значения:
 «Соглашение с Независимым торговым представителем AVON» — это договор купли-продажи продукции под
товарным знаком AVON (в совокупности со всеми условиями, изложенными в настоящем документе), заключенный
между компанией AVON и Независимым торговым представителем AVON;
 «Независимый торговый представитель AVON» (далее также «Представитель») — это физическое лицо,
(а) которое подписало Соглашение с Независимым торговым представителем AVON; и (b) которое регулярно
приобретает продукцию в соответствии с Соглашением с Независимым торговым представителем AVON и не
имеет неисполненных обязательств перед компанией Avon;
Если вы являетесь Независимым торговым представителем компании AVON, вы подтверждаете и соглашаетесь с
тем, что ваше пользование Сайтом AVON регулируется не только положениями настоящего Соглашения, но и
положениями Соглашения с независимым торговым представителем AVON, а также всеми применимыми
соглашениями с AVON (включая Условия пользования магазином торгового представителя, если вы имеете такой
магазин на Сайте AVON).

1. Контент, размещенный независимыми торговыми представителями AVON
Независимые торговые представители AVON представляют собой независимых сторонних подрядчиков AVON и не
имеют какой-либо иной связи с компанией AVON, ее материнскими, дочерними или аффилированными компаниями
(далее совместно — «Аффилированные лица»). Компания AVON не несет ответственности за заявления,
действия или бездействия, совершенные Независимыми торговыми представителями AVON в связи или с помощью
Сайта AVON или иным образом. Без ограничения вышеуказанных положений, хотя компания AVON может
предоставлять своим Независимым торговым представителям определенные ресурсы и инструменты (включая, без
ограничения, помощь в создании персонализированных интернет-сайтов, содержащих упоминания и информацию о
бренде AVON и полностью или частично имеющих один URL-адрес с Сайтом AVON), вы признаете и соглашаетесь с
тем, что ни компания AVON, ни какое-либо ее Аффилированное лицо не имеет контроля и не несет ответственность
за текстовый материал, изображения или иную информацию или материалы, размещенные Независимыми
торговыми представителями компании AVON на Сайте AVON или на своих персонализированных сайтах. Вы также
признаете и соглашаетесь с тем, что ни компания AVON, ни ее Аффилированные лица не имеют контроля и не
несут ответственность за изменение конфигураций Сайта AVON или персонализированных сайтов, осуществленное
Независимыми торговыми представителями AVON, а также за какие-либо материалы, переданные вам
Независимыми торговыми представителями AVON. Такая информация, материалы и индивидуальные настройки
должны именоваться далее как «Контент независимых торговых представителей AVON».
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Ни компания AVON, ни ее Аффилированные лица (а) не предпринимают никаких мер для проверки точности или
надежности Контента независимых торговых представителей AVON или других материалов, переданных вам
Независимыми торговыми представителями AVON, а также (b) не принимают на себя никаких обязательств и не
дают гарантий в отношении безопасности любых коммуникаций, осуществляемых между вами и Независимыми
торговыми представителями AVON с использованием Контента независимых торговых представителей AVON
(например, электронные ссылки, опубликованные Независимыми торговыми представителями AVON). Кроме того, в
случае если вы передаете какую-либо информацию Независимому торговому представителю AVON, ни компания
AVON, ни ее Аффилированные лица не принимают на себя никаких обязательств и не предоставляют никаких
гарантий в отношении мер по обеспечению конфиденциальности или сохранности данных, применяемых
Независимыми торговыми представителями AVON.

2. Информация, предоставляемая вами на Сайте AVON
Предоставленные вами посредством Сайта AVON персональные данные будут обрабатываться в соответствии с
Положением
о
конфиденциальности
компании
AVON,
с
которым
можно
ознакомиться
здесь
http://www.avon.ru/PRSuite/privacy_security.page . Если вы предоставляете какие-либо персональные данные
третьей стороне в связи с Сайтом AVON (например, посредством стороннего приложения, как определено в разделе
12 ниже), просим вас принять во внимание, что (а) сбор, использование и разглашение такой информации со
стороны такой третьей стороны будут осуществляться в соответствии с правилами по обеспечению
конфиденциальности, установленными такой третьей стороной, а не компанией AVON, и (b) мы не несем
ответственности за сбор, использование или разглашение информации со стороны таких третьих лиц или какихлибо иных третьих лиц, включая без ограничения Независимых торговых представителей AVON. Вы подтверждаете
и гарантируете, что вся информация, которую вы предоставляете в связи и использованием Сайта AVON, является
верной, точной и полной, и что вы будете вносить в такую информацию любые изменения, необходимые для
поддержания ее верности, точности и полноты. ЕСЛИ ВЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕТЕ ОБЩИЙ ДОСТУП К СВОИМ
ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ ИЛИ ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОСРЕДСТВОМ ИЛИ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
САЙТА AVON, ВЫ ДЕЛАЕТЕ ЭТО ТОЛЬКО НА СВОЙ РИСК и ПОД СВОЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

3. Регистрация, имена и пароли пользователей
Для получения доступа к некоторым разделам или возможностям Сайта AVON, например, для опубликования какойлибо Предоставляемой информации (в значении, определенном в разделе 5), от вас может потребоваться
регистрация. Для целей такой регистрации вы не можете использовать (и мы можем отказать вам в регистрации)
какое-либо пользовательское имя или электронный адрес, который принадлежит или уже используется каким-либо
другим лицом, использование которого может быть истолковано как попытка выдать себя за другое лицо, нарушить
права интеллектуальной собственности или иные права другого лица или привести к правонарушению, или в
использовании которого мы можем отказать по другой причине на наше собственное усмотрение. Вы несете
ответственность за сохранение конфиденциальности любого пароля, который вы можете использовать для
получения доступа к Сайту AVON, и вы соглашаетесь никому не передавать свой пароль и пользовательское имя, а
также не разрешать и иным образом не предоставлять возможность третьим лицам пользоваться Сайтом AVON от
вашего имени. Вы несете полную ответственность за любое пользование Сайтом AVON, осуществляемое от вашего
имени. Вы обязуетесь информировать компанию AVON о любых случаях неправомерного использования вашего
пароля или пользовательского имени или о любых других случаях нарушения безопасности, связанных с вашим
аккаунтом, вашим пользовательским именем или Сайтом AVON, а также обязуетесь «выходить» (использую
соответствующую ссылку) из своего аккаунта на Сайте AVON (если применимо) в конце каждого посещения. Мы не
несем ответственность за какой-либо ущерб или убытки, связанные с неисполнением вами указанных выше
обязательств. Если вы являетесь сотрудником или Независимым торговым представителем AVON, вы
соглашаетесь с тем, что компания AVON может идентифицировать вас в качестве такового во время пользования
Сайтом AVON (например, с помощью значка или иного средства идентификации). Если вы не желаете, чтобы вас
идентифицировали таким образом, вы не должны пользоваться Сайтом AVON.

4. Правила поведения
Во время пользования Сайтом AVON вы соглашаетесь соблюдать все применимые законы, правила и нормы, а
также уважать права и достоинство других лиц. Кроме того, пользование Сайтом AVON обуславливается
соблюдением правил поведения, изложенных в разделе 4 настоящего Соглашения. Несоблюдение с вашей стороны
положений настоящего Соглашения или указанных правил поведения (включая без ограничения ваше повторное
нарушение авторских прав в связи или посредством использования Сайта AVON) может привести к отказу в доступе
к Сайту AVON в соответствии с разделом 18 настоящего Соглашения.
Вы соглашаетесь не совершать следующих действий:
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При пользовании Сайтом AVON размещать, передавать или иным образом предоставлять доступ:
o
к любой информации или материалам, которая является или может: (а) содержит угрозу, имеет характер
сексуального домогательства, унижает чье-либо достоинство, честь, является проявлением ненависти или
запугивания; (b) является дискредитирующей информацией или клеветой; (с) является сфальсифицированной
или незаконной; (d) непристойной, неподобающей, содержащей порнографический или иной оскорбительный
материал; или (е) материал, защищенный авторским правом или являющийся объектом интеллектуальной
собственности иного лица, материал, защищенным законодательством, гарантирующим неприкосновенность
частной жизни или каким-либо иным законодательством, без прямого письменного согласия владельца такого
права;
o
к каким-либо материалам, которые могут послужить причиной возникновения уголовной или гражданской
ответственности; которые могут привести к совершению уголовного преступления; которые пропагандируют
азартные игры; или которые содержат инструкции в отношении совершения таких неправомерных действий, как
«взлом» или «жульничество»;
o
к какому-либо вирусу, червю, трояну, «пасхальному яйцу», программе с таймером действия, вредоносному
коду, шпионскому модулю или иному компьютерному коду, файлу или программе, которая является вредоносной
или которая предназначена для причинения ущерба, похищения, порчи, вмешательства или прерывания
действия или контроля над использованием какого-либо компьютерного оборудования или программного
обеспечения;
o
к каким-либо Незапрашиваемым или неправомерным рекламным материалам, спаму, массовым
рассылкам, осуществляемым без согласия получателей, рекламе финансовых пирамид или иных
инвестиционных возможностей или к каким-либо иным материалам навязчивого характера без
предварительного, выраженного в однозначной и четкой форме согласия компании AVON ;
o
к каким-либо электронным сообщениям, затрагивающим компанию AVON или какое-либо физическое лицо,
рассылаемым без ведома компании AVON и таких физических лиц или без их предварительного одобрения, или
рассылаемым в нарушение законодательства;
o

к каким-либо персональным данным другого физического лица без его законного на то согласия;

o
к каким-либо материалам, недоступной общественности информации о компании без ее предварительного
согласия.


Пользоваться Сайтом AVON для каких-либо мошеннических или незаконных целей.

 Пользоваться функцией приглашения на Сайте AVON для отправки приглашения тому лицу, которое вы не
знаете лично, и не уверены в том, что оно примет такое приглашение.
 Пользоваться Сайтом AVON для того, чтобы оклеветать, нарушить, побеспокоить, выследить или вмешаться в
законные права других лиц, включая без ограничения право на неприкосновенность частной жизни других лиц, или
чтобы получить информацию о пользователях Сайта AVON.
 Выдавать себя за любое другое физическое или юридическое лицо, включая, без ограничения, любых
сотрудников, агентов или других представителей AVON, в том числе посредством (а) ложных заявлений или
искажения информации о вашей связи с любым таким физическим или юридическим лицом в связи с
использованием Сайта AVON, или (b) прямого или косвенного заявления о том, что мы каким-либо образом
подтверждаем ваши заявления.
 Вмешиваться или нарушать работу Сайта AVON, серверов или сетей, используемых для предоставления
доступа к Сайту AVON, или нарушать какие-либо требования, процедуры, политики или правила работы в таких
сетях.
 Ограничивать или препятствовать любому другому лицу в использовании Сайта AVON (включая без
ограничения путем взлома или нанесения вреда какому-либо разделу Сайта AVON).
 Пользоваться Сайтом AVON с целью (а) рекламы, предложения продажи или покупки каких-либо товаров или
услуг в любых коммерческих целях или иным образом способствовать продвижению услуг, компаний или
возможностей, или (b) навязывания посетителям или пользователям Сайта AVON посещения, подписки или
регистрации в каких-либо коммерческих онлайн-сервисах или других организациях, без предварительного
письменного согласия компании AVON; за исключением тех случаев, когда вы являетесь Независимым торговым
представителем AVON, получившим одобрение компании AVON на использование Сайта AVON для таких целей.
 Воспроизводить, дублировать, копировать, продавать, перепродавать, ссылаться или иным образом
использовать в коммерческих целях какую-либо часть Сайта, право пользоваться или получать доступ к Сайту
AVON, за исключением случаев, когда вы являетесь Независимым торговым представителем AVON,
уполномоченным компанией AVON на использование Сайта AVON для таких целей.
 За исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством, модифицировать,
адаптировать, переводить, перепроектировать, декомпилировать или дизассемблировать какую-либо часть Сайта
AVON.

3

 Удалять уведомления о каких-либо авторских правах, товарных знаках или других имущественных правах,
содержащихся на Сайте AVON или в размещенных на нем материалах.


Встраивать в другой сайт какие-либо части Сайта AVON или создавать сайт-копию Сайта AVON или его частей.



Создавать базы данных путем загрузки и хранения контента, размещенного на Сайте AVON.

 Использовать роботов, пауков, специальные компьютерные приложения или другие ручные или автоматические
средства для получения, индексирования или сбора контента, размещенного на Сайте AVON; или воспроизводить
или обманывать навигационную систему Сайта AVON без предварительного письменного согласия компании AVON.
 Устанавливать виджеты, предоставляемые компанией AVON, на сторонних сайтах в нарушение правил,
установленных на таких сторонних сайтах (в том числе условий, регулирующих пользование такими сайтами).
Кроме того, вы признаете и соглашаетесь с тем, что вы (а не компания AVON) несете ответственность за получение
и содержание всего телекоммуникационного, широкополосного и компьютерного оборудования и услуг,
необходимых для доступа и пользования Сайтом AVON, а также за оплату всех расходов, связанных с таким
оборудованием и услугами.

5. Предоставляемая информация
а. Общие положения. Сайт AVON может содержать такие разделы, в которых вы сможете размещать информацию
и материалы, включая без ограничения текстовый материал, изображения, фотографии, графические элементы,
музыку, видео, аудиовизуальные произведения, данные, информацию, файлы, ссылки и другие материалы
(далее — «Предоставляемая информация»). Во избежание сомнений вы сохраняете за собой право
собственности на все размещаемые вами материалы при условии соблюдения положений настоящего Соглашения
(включая положения, регулирующие предоставление лицензий и указанные в разделе 5(b)). Настоящим вы
признаете и соглашаетесь c тем, что вы не имеете права на использование или включение в какую-либо
Предоставляемую вами информацию или иные материалы какого-либо контента или материалов, принадлежащих
нам, нашим Аффилированным лицам или нашим или их лицензиарам или поставщикам (далее — «Контент
AVON»), за исключением тех случаев, когда компания AVON предоставляет вам свое письменное согласие на
использование такого контента. Во избежание сомнений компания AVON, ее Аффилированные лица, а также наши
или их лицензиары или поставщики, в зависимости от обстоятельств, сохраняют за собой право собственности на
Контент AVON.
b. Предоставление лицензии. В отношении всей Предоставляемой вами информации вы предоставляете нам и
нашим Аффилированным лицам распространяющуюся на все страны мира, не предполагающую выплату роялти,
полностью оплаченную, неисключительную, бессрочную, безотзывную, передаваемую и (многократно)
сублицензируемую лицензию без необходимости выплаты вам или третьим сторонам какого-либо вознаграждения.
В соответствии с лицензий мы можем: (i) воспроизводить, распространять, передавать, выполнять и отображать
(публично или иным образом), предоставлять всеобщий доступ, адаптировать, изменять, редактировать,
переводить, продавать, предлагать для продажи или импорта и иным образом использовать и эксплуатировать (и
привлекать других лиц для осуществления таких прав от нашего лица или от лица Аффилированных лиц)
Предоставленную вами информацию, любые идеи, предоставляемые или связанные с такой информацией, или
любые материалы, воплощенные, отраженные, включенные или полученные в связи с такой информацией, в любом
формате и на любых носителях, известных сейчас или разработанных в будущем; (ii) создавать материалы на
основе Предоставленной вами информации (в том числе без ограничения включать такую информацию в другие
материалы или продукты, или услуги нашей компании, наших Аффилированных лиц или иных уполномоченных
лиц); (iii) использовать все товарные знаки и другие имущественные права на Предоставляемую вами информацию;
(iv) использовать ваше имя, фотографию, портрет, голос, внешность и биографическую информацию в качестве
новостей, информации или рекламы в связи с Предоставленной вами информацией или иным образом; и (v)
использовать Предоставляемую вами информацию (включая ее содержание и производные материалы) для любых
рекламных целей. ЕСЛИ ВЫ НЕ ЖЕЛАЕТЕ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ НАМ ПРАВА, УКАЗАННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ РАЗДЕЛЕ
5, ПРОСИМ ВАС НЕ РАЗМЕЩАТЬ НИКАКИЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ AVON.
с. Отказ от ответственности. Посетители Сайта AVON могут размещать на сайте информацию или материалы,
которые являются незаконными, вводящими в заблуждение или иным образом нарушающими положения
настоящего Соглашения. Мы, наши партнеры, а также наши и их директора, должностные лица, сотрудники, агенты,
представители, лицензиары и поставщики не подтверждаем и не несем ответственности за какую-либо
информацию или материалы, размещенные на Сайте AVON, или за использование или за возможность доверять
такой информации или материалам с вашей стороны. Вы соглашаетесь, что вся Предоставляемая информация не
является конфиденциальной и может быть (i) разглашена широкой общественности и (ii) использована нами без (А)
каких-либо обязательств по неразглашению или сохранению конфиденциальности или (B) признания вашего
авторства или авторства третьих сторон. Мы оставляем за собой право в любое время и по своему собственному
усмотрению устанавливать ограничения на количество и объем Предоставляемой информации, которая может быть
размещена на Сайте AVON, или на объем памяти, доступный для размещения такой информации.
d. Подтверждение. Настоящим вы признаете и соглашаетесь с тем, что (i) вы получили надлежащее равноценное
вознаграждение в обмен на права, предоставленные вами по настоящему Соглашению в отношении
Предоставленной вами информации, и такое вознаграждение включает в себя, без ограничения, возможность

4

участвовать в активностях на Сайте AVON, а также возможности, связанные с публичностью или иными
преимуществами, возникающими от использования Предоставленной вами информации или любых производных
материалов с нашей стороны или со стороны наших Аффилированных лиц, и (ii) вы не имеете права на получение
какой-либо дополнительной компенсации за использование или иную эксплуатацию Предоставленной вами
информации с нашей стороны, со стороны наших Аффилированных лиц или любых других лиц в связи с правами,
предоставленными в отношении такой информации в соответствии с настоящим Соглашением и (или) действующим
законодательством.
е. Заявления и гарантии. Настоящим вы заявляете и гарантируете, что: (i) у вас есть законное право и полномочия
на заключение настоящего Соглашения; (ii) вы являетесь единственным владельцем или иным образом имеете
полное право и разрешение на осуществление всех прав на Предоставляемую вами информацию, а также на
предоставление всех лицензий и прав, предусмотренных в настоящем Соглашении, и вы получили письменное
согласие от правообладателей и владельцев всех материалов третьих лиц, которые могут быть включены в
Предоставляемую вами информацию и которые необходимы для предоставления лицензии и прав,
предусмотренных в настоящем Соглашении; (iii) Предоставляемая вами информация и использование такой
информации нами, нашими Аффилированными лицами, нашими и их уполномоченными лицами, а также другими
пользователями Сайта AVON, не нарушает и не нарушит в будущем какие-либо патенты, авторские права, права на
товарные знаки, коммерческую тайну или другие права в отношении объектов интеллектуальной собственности или
иные права третьих лиц; (iv) Предоставляемая вами информация не является конфиденциальной и не содержит
каких-либо конфиденциальных данных; (v) при создании, подготовке и размещении Предоставляемой информации
вы (А) соблюдали и будете соблюдать все применимые законы и подзаконные акты, соглашения (включая без
ограничения наши правила поведения, изложенные в разделе 4) и (B) не нарушили и не будете нарушать какиелибо обязательные для вас договоренности (включая без ограничения любые соглашения, заключенные с третьими
лицами), и (vi) вы получили письменное согласие и (или) разрешение каждого лица, идентифицируемого в
Предоставляемой вами информации, на использование его или ее имени и изображения для целей использования
такой Информации в порядке, предусмотренном в настоящем Соглашении, или, в случае если какое-либо из
идентифицируемых лиц не достигло совершеннолетия, вы получили такое письменное согласие и (или) разрешение
от родителей или опекунов такого лица, а также от всех других учреждений, от которых такое согласие требуется (и
в любом случае по нашему запросу вы соглашаетесь предоставить нам копию любого такого согласия и (или)
разрешения). Если вы все же размещаете информацию, в которой содержится изображение идентифицируемого
лица, мы настоятельно рекомендуем вам не включать в такую информацию какие-либо идентификационные
данные, такие как имя или адрес такого лица.
f. Отказ. Дополнительные гарантии. Если это разрешено действующим законодательством, вы соглашаетесь
всегда освобождать нас и отказываться от любых претензий к нам, нашим Аффилированным лицам и нашим и их
директорам, должностным лицам, сотрудникам, агентам, представителям, лицензиарам и поставщикам, а также
обязуетесь не инициировать, не подавать и не предъявлять каких-либо претензий, требований, исков, требовать
возмещения убытков, любых расходов или издержек (включая без ограничения разумные судебные издержки),
каким-либо образом связанных с настоящим Соглашением и (или) использованием Предоставляемой вами
информации в соответствии с правами, предоставленными вами по настоящему Соглашению, включая без
ограничения любые претензии, связанные с незаконным присвоением идей. Кроме того, если это разрешено
действующим законодательством, настоящим вы отказываетесь от всех прав, которые вы можете иметь в
соответствии с законодательством любых стран и которые представляют собой «личные неимущественные права
автора», «права на сохранение художественной целостности произведения» или аналогичные права, связанные с
Предоставляемой вами информаций (и настоящим вы заявляете и гарантируете, что от всех соответствующих
третьих сторон вы получили прямой письменный отказ от всех прав, которые такие третьи лица могут иметь в
соответствии с законом в связи с любой Предоставляемой вами информацией). В любое время по нашему запросу
вы должны: (i) принять или организовать принятие всех мер, которые мы можем разумно счесть необходимыми или
желательными для того, чтобы мы и наши Аффилированные лица могли получить все преимущества,
предусмотренные в настоящем Соглашении и всех лицензиях, предоставляемых вами по настоящему Соглашению;
и (ii) оформить неэлектронную бумажную копию настоящего Соглашения.
g. Отсутствие обязательства использовать Предоставляемую вами информацию. Мы вправе самостоятельно
решать воспользоваться или не воспользоваться правами, предоставленными нам в соответствии с настоящим
Соглашением, и мы не обязаны (i) использовать какую-либо Предоставленную вами информацию или (ii) включать
Предоставленную вами информацию в Контент Сайта AVON, любые другие услуги или материалы.

6. Незапрашиваемая информация
Несмотря на какие-либо положения настоящего Соглашения, предусматривающие иное, мы и наши
Аффилированные лица не принимаем, не приветствуем и не рассматриваем информацию или идеи и предложения,
которые не были запрошены получателем (далее — «Незапрашиваемая информация»), связанные с Сайтом
AVON, нашими продуктами или с чем-либо иным. Настоящим вы признаете и соглашаетесь с тем, что: (а) любая
Незапрашиваемая информация не является конфиденциальной, и компания AVON и ее Аффилированные лица не
имеют обязательств по соблюдению конфиденциальности в отношении такой Незапрашиваемой информации; и (b)
если это разрешено применимым законодательством, любая Незапрашиваемая информация становится
собственностью нашей компании и наших Аффилированных лиц. Ни мы, ни наши Аффилированные лица не имеют
каких-либо обязательств по отношению к отправителю или владельцу Незапрашиваемой информации, и мы можем
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использовать Незапрашиваемую информацию для любых целей без выплаты вам или иным лицам какой бы то ни
было компенсации.

7. Контроль. Информирование о Неприемлемых материалах
Мы можем, но не обязаны: (а) контролировать, оценивать или изменять Предоставляемую вами информацию до
или после ее появления на Сайте AVON; (b) убеждаться в том, что какие-либо определенные или все права,
согласия и разрешения, связанные с Предоставляемой вами информацией, были получены вами в соответствии с
вашими обязательствами, указанными выше; и (или) (c) отказывать в размещении, отклонять или удалять любую
Предоставленную вами информацию в любое время и по любой причине (включая без ограничения случаи, когда
мы по собственному усмотрению пришли к выводу, что необходимые права, согласия и разрешения, которые вы
обязаны были получить, получены не были). Вы соглашаетесь сотрудничать с нами для целей проведения проверок
и запросов, указанных выше. Мы можем разглашать любую Предоставляемую вами информацию и все
обстоятельства ее предоставления любым лицам, по любой причине или для любой цели в соответствии с нашим
Положением о конфиденциальности. Если вам стало известно о каких-либо незаконных, клеветнических,
оскорбительных или неприемлемых материалах, размещенных на Сайте AVON (за исключением материалов,
которые нарушают авторские права и которые рассматривается отдельно в разделе 19), просим сообщить нам об
этом, пройдя по ссылке Обратная связь, описать материал и указать соответствующий адрес или место
расположения такого материала.

8. Права собственности нашей компании
Мы, наши Аффилированные лица и (или) наши и их лицензиары и поставщики являемся обладателями права
собственности на Сайт AVON и всю информацию и материалы (включая без ограничения любой Контент AVON),
размещенные на Сайте AVON. Такая информация и материалы защищены законом об авторском праве, правами на
товарные знаки, патентами и (или) другими правами в отношении объектов интеллектуальной собственности и
законами. Если иное не было заранее нами санкционировано, вы соглашаетесь не воспроизводить, не изменять, не
передавать в аренду, не продавать, не распространять и не создавать производные работы на основе всего или
любой части Сайта AVON или на основе какой-либо информации или материалов (включая без ограничения любой
Контент AVON), размещенных на Сайте AVON.
Мы, наши Аффилированные лица и (или) наши и их соответствующие лицензиары или поставщики являемся
владельцами торговых наименований, торговых марок и знаков обслуживания, размещенных на Сайте AVON,
включая без ограничения бренд AVON. Любые товарные знаки и знаки обслуживания, встречающиеся на Сайте
AVON и не принадлежащие нам или нашим Аффилированным лицам, являются собственностью их
соответствующих владельцев. Вы не можете использовать наши фирменные наименования, товарные знаки или
знаки обслуживания в связи с каким-либо продуктом или услугой, которые не являются нашими продуктами или
услугами, или каким-либо другим способом, который может привести к введению в заблуждение. Никакие
положения настоящего Соглашения и никакие материалы, размещенные на Сайте AVON, не должны толковаться
как предоставляющие лицензию или право использовать какие-либо торговые наименования, товарные знаки или
знаки обслуживания без предварительного письменного согласия их владельца.
ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТОМ AVON
(ВКЛЮЧАЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ЛЮБОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА К САЙТУ AVON) МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ НЕОБХОДИМОСТЬ ВЫПЛАТЫ
ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ И ПОВЛЕЧЬ ИНУЮ ГРАЖДАНСКУЮ ИЛИ УГОЛОВНУБ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,
ВКЛЮЧАЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ.

9. Розыгрыши призов, конкурсы и аналогичные акции
Розыгрыши призов, конкурсы, лотереи и другие акции, организуемые на Сайте AVON (далее — «Акции»), могут
регулироваться отдельными правилами, не указанными в настоящем Соглашении. Участвуя в любой такой Акции,
вы соглашаетесь соблюдать такие правила, которые могут отличаться от условий, изложенных в настоящем
Соглашении. В отношении любой такой Акции, в случае конфликта между условиями проведения такой Акции и
условиями пользования Сайтом AVON, условия проведения Акции будут иметь преимущественную силу.

10. Установление цены на продукцию и покупка продукции у Независимых торговых
представителей AVON
Вы покупаете продукцию AVON исключительно у Независимого торгового представителя AVON, а не напрямую у
компании AVON. Если вы желаете приобрести какой-либо продукт или услугу, доступную на Сайте AVON, от вас
потребуется предоставление определенной личной информации, например, контактной информации и данных о
предпочтениях, для создания учетной записи клиента, и вам будет предоставлена возможность найти Независимого
торгового представителя AVON рядом с вами, у которого вы сможете приобрести продукцию AVON. Вы можете
получить от нас письмо, подтверждающее получение вашего запроса касательно приобретения продукции AVON, и
передачу такого запроса Независимому торговому представителю AVON. Такое письмо не является
подтверждением принятия вашего заказа на приобретение продукции AVON, поскольку принятие заказов
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происходит только Независимым торговым представителем AVON и только по его усмотрению. Любая информация,
предоставляемая таким образом через Сайт AVON, будет рассматриваться компанией в соответствии с условиями
настоящим Соглашением и Положением о конфиденциальности. Предоставляя нам ваши персональные данные в
порядке определенным настоящем Соглашением, вы предоставляете нам свое согласие на обработку ваших
персональных данных и их передачу Независимым торговым представителям AVON в целях предоставления вам
возможности приобрести продукцию или услуги на условиях, описанных в настоящем Соглашении. Может
потребоваться верификация вашей информации. Цена и наличие любого товара или услуги, указанной на Сайте
AVON, является ориентировочной и требует подтверждения вашего Независимого торгового представителя AVON.
Окончательную цену на продукцию определяет Ваш Независимый торговый представитель AVON, учитывая, в том
числе, все применимые налоги, а также стоимость доставки продукции.

11. Целевая аудитория
Компания AVON контролирует и (или) управляет Сайтом AVON из Российской Федерации, и функционирование
Сайта AVON не должно привести к необходимости компании соблюдать законы или нормы какой-либо иной страны
или территории. Если иное не указано, материалы, размещенные на Сайте AVON, представлены исключительно
для целей оказания услуг и продвижения продуктов, доступных в Российской Федерации. В пределах, допустимых
действующим законодательством, компания AVON не принимает на себя обязательств и не дает гарантий того, что
Сайт AVON, полностью или частично, а также любые продукты, услуги или материалы, предоставляемые
посредством Сайта AVON, являются разрешенными к продаже и доступными для использования в других странах.
Лица, желающие получить доступ к Сайту AVON из других стран, делают это по собственной инициативе, на свой
страх и риск, а также несут ответственность за соблюдение законодательства соответствующей страны. Мы можем
полностью или частично ограничить доступ к Сайту AVON для любого лица, для любой географической территории
или юрисдикции по нашему собственному усмотрению и в любое время.

12. Сторонние приложения
Сайт AVON может взаимодействовать или использовать стороннее программное обеспечение и услуги (или ссылки
к ним), которые предоставляются нашими сторонними поставщиками услуг (далее — «Сторонние приложения»).
Поскольку мы не контролируем Сторонние приложения, вы соглашаетесь с тем, что ни мы, ни наши
Аффилированные лица, ни наши или их соответствующие директора, должностные лица, сотрудники, агенты,
представители, лицензиары или поставщики не несут ответственность за какие-либо Сторонние приложения,
включая без ограничения производительность, точность, целостность, качество, законность, целесообразность,
безопасность или соблюдение прав в отношении объектов интеллектуальной собственности, касающиеся
Сторонних приложений или их использования. Мы не обязаны контролировать Сторонние приложения, и мы можем
в любое время удалять или ограничивать доступ к любым Сторонним приложениям (полностью или частично),
доступным на Сайте AVON. Наличие Сторонних приложений на Сайте AVON не означает нашего одобрения или
нашей связи с поставщиком таких Сторонних приложений. Кроме того, использование Сторонних приложений может
регулироваться в соответствии с дополнительными условиями, которые не изложены в настоящем Соглашении или
в нашем Положении о конфиденциальности (например, условиями, которые предоставляются поставщиком
Стороннего приложения для регулирования использования такого Стороннего приложения). Настоящее Соглашение
не создает никаких юридических отношений между вами и поставщиком Сторонних приложений, и никакие
положения настоящего Соглашения не должны толковаться как создающие обязательства для нас, наших
Аффилированных лиц и / или наших и их директоров, должностных лиц, сотрудников, агентов, представителей,
лицензиаров или поставщиков, или как предоставляющие гарантии в отношении каких-либо Сторонних приложений
с нашей стороны и со стороны перечисленных выше лиц.

13. Сторонний контент
Сайт AVON может обладать определенными функциональными возможностями, которые с помощью системы или
сети, компонентом которой является Сайт AVON, могут обеспечить возможность маршрутизации, перехода или
получения доступа к определенным электронным сообщениям и контенту, предоставляемому третьими лицами
(далее — «Сторонний контент»). Пользуясь такими функциональными возможностями Сайта AVON, вы признаете
и соглашаетесь с тем, что вы позволяете нам предоставить вам доступ и передать вам Сторонний контент,
связанный с такой функциональной возможностью. Поскольку мы не контролируем Сторонний контент, вы
соглашаетесь с тем, что мы также не несем ответственность за Сторонний контент, в том числе за точность,
целостность, качество, законность, целесообразность, безопасность или соблюдение прав в отношении объектов
интеллектуальной собственности, касающиеся такого Стороннего контента. Мы не обязаны контролировать
Сторонний контент, и мы можем в любое время заблокировать или закрыть доступ к любому Стороннему контенту
(полностью или частично), доступному на Сайте AVON. Ваш доступ или получение Стороннего контента через Сайт
AVON не означает нашего одобрения или нашей связи с каким-либо поставщиком такого Стороннего контента.
Кроме того, использование Стороннего контента может регулироваться в соответствии с дополнительными
условиями, которые не изложены в настоящем Соглашении или в нашем Положении о конфиденциальности
(например, условиями, которые предоставляются поставщиками Стороннего контента). Настоящее Соглашение не
создает никаких юридических отношений между вами и поставщиком Стороннего контента, и никакие положения
настоящего Соглашения не должны толковаться как создающие обязательства для нас, наших Аффилированных
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лиц и / или наших и их директоров, должностных лиц, сотрудников, агентов, представителей, лицензиаров или
поставщиков, или как предоставляющие гарантии в отношении каких-либо Сторонних приложений с нашей стороны
и со стороны перечисленных выше лиц.

14. Ссылки на другие сайты или ссылки с других сайтов
На Сайте AVON могут содержаться ссылки на другие сайты, и Сайт AVON может быть доступен с других сайтов и
интернет-ресурсов. За исключением случаев, прямо предусмотренных компаний AVON на Сайте AVON, компания
AVON не является аффилированным лицом и не связана с операторами сторонних сайтов или ресурсов, которые
содержат ссылки на Сайт AVON или которые могут быть доступны с Сайта AVON. Компания AVON не несет никакой
ответственности за точность, содержание или доступность информации, размещенной на сторонних сайтах или
ресурсах, которые содержат ссылки на Сайт AVON или которые могут быть доступны с Сайта AVON. Мы не можем
гарантировать, что вы будете удовлетворены любыми продуктами или услугами, доступными на сторонних сайтах
или ресурсах, которые содержат ссылки на Сайт AVON или которые могут быть доступны с Сайта AVON, поскольку
такие сторонние сайты и ресурсы принадлежат и контролируются сторонними независимыми организациями. Мы не
предлагаем и не призываем к покупке каких-либо продуктов или услуг, мы не предпринимали никаких мер для
подтверждения точности и достоверности информации, размещенной на сторонних сайтах или ресурсах, и мы не
принимаем на себя обязательств и не даем гарантий в отношении безопасности информации (включая без
ограничения информацию о кредитных картах и другую личную информацию), которую вы можете или должны
будете предоставить третьему лицу посредством такого стороннего сайта или ресурса или иным образом.
ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ И СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ СТОРОННИЕ САЙТЫ, РЕСУРСЫ И
ЛЮБОЙ КОНТЕНТ, ИНФОРМАЦИЮ, ДАННЫЕ, РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПРОДУКЦИЮ, УСЛУГИ ИЛИ ДРУГИЕ
МАТЕРИАЛЫ, РАЗМЕЩЕННЫЕ НА ТАКИХ САЙТАХ И РЕСУРСАХ, НА СВОЙ РИСК, И ЧТО ПОЛЬЗОВАНИЕ
ТАКИМИ САЙТАМИ И РЕСУРСАМИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ, УСТАНОВЛЕННЫМИ
ВЛАДЕЛЬЦАМИ
СООТВЕТСТВУЮЩИХ
СТОРОННИХ
САЙТОВ
И
РЕСУРСОВ
И
ПРИМЕНИМЫМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.
Компания AVON имеет право в любое время и по своему собственному усмотрению блокировать ссылки на Сайт
AVON технологическим или иным способом без предварительного уведомления.

15. Отказ от гарантий
САЙТ AVON, А ТАКЖЕ ВСЕ ПРОДУКТЫ, УСЛУГИ, ТОВАРЫ, КОНТЕНТ НЕЗАВИСИМЫХ ТОРГОВЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ AVON, СТОРОННИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ (В ЗНАЧЕНИИ, ОПРЕДЕЛЕННОМ В РАЗДЕЛЕ 12),
СТОРОННИЙ КОНТЕНТ (В ЗНАЧЕНИИ, ОПРЕДЕЛЕННОМ В РАЗДЕЛЕ 13), ИНФОРМАЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ,
ДОСТУПНЫЕ НА САЙТЕ AVON, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПО ПРИНЦИПУ «КАК ЕСТЬ» БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ЯВНЫХ
ГАРАНТИЙ, И МЫ, НАШИ АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА И НАШИ И ИХ ДИРЕКТОРА, СОТРУДНИКИ, АГЕНТЫ,
ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ПОСТАВЩИКИ НЕ ПРИНИМАЕМ НА СЕБЯ НИКАКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И НЕ ДАЕМ НИКАКИХ
ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ГАРАНТИИ В ОТНОШЕНИИ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ, ПРИГОДНОСТИ
ДЛЯ ПРОДАЖИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ И ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ. КОМПАНИЯ AVON НЕ
ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И НЕ ДАЕТ ГАРАНТИЙ ТОГО, ЧТО САЙТ AVON ИЛИ КАКИЕ-ЛИБО
ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ПРОДУКТЫ, КОНТЕНТ НЕЗАВИСИМЫХ ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ AVON, СТОРОННИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ, СТОРОННИЙ КОНТЕНТ ИЛИ МАТЕРИАЛЫ, ДОСТУПНЫЕ НА САЙТЕ AVON, ЯВЛЯЮТСЯ
ТОЧНЫМИ, НАДЕЖНЫМИ, ПОЛНЫМИ, НЕ СОДЕРЖАТ ОШИБОК ИЛИ ЯВЛЯЮТСЯ СОВМЕСТИМЫМИ С КАКИМЛИБО КОНКРЕТНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ И ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ. ВЫ ПОЛАГАЕТЕСЬ И
ИСПОЛЬЗУЕТЕ САЙТ AVON И ЛЮБЫЕ ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ПРОДУКТЫ, КОНТЕНТ НЕЗАВИСИМЫХ ТОРГОВЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ AVON, СТОРОННИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, СТОРОННИЙ КОНТЕНТ ИЛИ МАТЕРИАЛЫ, ДОСТУПНЫЕ
НА САЙТЕ AVON, ТОЛЬКО НА СВОЙ СТРАХ И РИСК. БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО КОМПАНИЯ AVON
НЕ ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И НЕ ДАЕТ ГАРАНТИЙ (A) ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕНИЙ, ДЕЙСТВИЙ
ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЙ КАКИХ-ЛИБО НЕЗАВИСИМЫХ ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ AVON ИЛИ ЛЮБЫХ ДРУГЫХ
ТРЕТЬИХ ЛИЦ; (B) О ТОМ, ЧТО САЙТ AVON БУДЕТ ДОСТУПЕН В КАКОЙ-ЛИБО ОПРЕДЕЛЕННЫЙ МОМЕНТ ИЛИ
ЧТО ДОСТУП К САЙТУ AVON БУДЕТ НЕПРЕРЫВНЫМ ИЛИ БЕЗОПАСНЫМ; (C) О ТОМ, ЧТО ДЕФЕКТЫ ИЛИ
ОШИБКИ БУДУТ ИСПРАВЛЕНЫ; ИЛИ (D) О ТОМ, ЧТО САЙТ AVON ИЛИ СЕРВЕРЫ И СЕТИ, ПОСРЕДСТВОМ
КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ДОСТУП К САЙТУ AVON, ЯВЛЯЮТСЯ ДОСТУПНЫМИ И БЕЗОПАСНЫМИ ИЛИ НЕ
СОДЕРЖАТ ВИРУСОВ ИЛИ ДРУГИХ ВРЕДНЫХ КОМПОНЕНТОВ.
В соответствии с применимым законодательством некоторые указанные выше ограничения ответственности и
гарантий могут быть запрещены; и только в той степени, в которой такое законодательство применяется к вам,
некоторые или все перечисленные выше ограничения или оговорки могут к вам не относиться, соответственно вы
можете обладать дополнительными правами.
На Сайте AVON могут встречаться неточности, ошибки и материалы, которые нарушают положения настоящего
Соглашения. Кроме того, третьи лица могут вносить несанкционированные изменения в Сайт AVON. Если вам
становится известно о каком-либо несанкционированном изменении Сайта AVON со стороны третьего лица, просим
сообщить нам об этом, пройдя по ссылке Обратная связь, описать соответствующий материал и указать адрес или
расположение таких материалов на Сайте AVON.
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16. Ограничение ответственности
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НИ КОМПАНИЯ AVON, НИ ЕЕ ФИЛИАЛЫ И АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА И
НИКАКИЕ ЕЕ ИЛИ ИХ ДИРЕКТОРА, СОТРУДНИКИ, АГЕНТЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЛИ ПОСТАВЩИКАМИ НЕ
ДОЛЖНЫ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАКИЕ-ЛИБО КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, ШТРАФНЫЕ, ОСОБЫЕ ИЛИ
ПРЕДСКАЗУЕМЫЕ УБЫТКИ, СВЯЗАННЫЕ С САЙТОМ AVON, А ТАКЖЕ ЗА ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ, УЩЕРБ ИЛИ
УБЫТКИ, СВЯЗАННЫЕ С ОСТАНОВКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРЕРЫВАНИЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПОТЕРЕЙ
ДАННЫХ, ПОТЕРЕЙ ДРУГИХ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ, УТРАТОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ,
КОТОРУЮ ВЫ ПРЕДОСТАВИЛИ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ САЙТА AVON (ВКЛЮЧАЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЕ КАКИХ-ЛИБО СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ ИЛИ СТОРОННЕГО КОНТЕНТА),
ИЛИ С НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫМ ЗАВЛАДЕНИЕМ ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, ДАЖЕ ЕСЛИ
КОМПАНИИ AVON ИЛИ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СТОРОНЕ БЫЛО СООБЩЕНО О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО
УЩЕРБА ИЛИ УБЫТКОВ. КОМПАНИЯ AVON НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКОЙ-ЛИБО
НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЙ ДОСТУП ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ВАМИ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ
ДАННЫХ ИЛИ ЗА ЛЮБЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЛИ ДАННЫЕ, ОТПРАВЛЕННЫЕ ИЛИ ПОЛУЧЕННЫЕ ВАМИ ИЛИ НЕ
ОТПРАВЛЕННЫЕ ИЛИ НЕ ПОЛУЧЕННЫЕ ВАМИ. КОМПАНИЯ AVON НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКОЙЛИБО УГРОЖАЮЩИЙ, КЛЕВЕТНИЧЕСКИЙ, НЕПРИСТОЙНЫЙ, ОСКОРБИТЕЛЬНЫЙ ИЛИ НЕЗАПРАШИВАЕМЫЙ
КОНТЕНТ ИЛИ ПОВЕДЕНИЕ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СТОРОНЫ (ВКЛЮЧАЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ НЕЗАВИСИМЫХ
ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ AVON), ИЛИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО НАРУШЕНИЯ ТРЕТЬИМ ЛИЦОМ ПРАВ В
ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИЛИ ИНЫХ ПРАВ.
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ПОЛНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ AVON ПЕРЕД ВАМИ ЗА ВСЕ
УБЫТКИ, РАСХОДЫ (ВОЗНИКШИЕ В СВЯЗИ С СОГЛАШЕНИЕМ ИЛИ ИЗ ФАКТА ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА),
ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЛИ СВЯЗАННЫЕ С НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ, САЙТОМ AVON ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА AVON, НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ СУММУ, ЕСЛИ ТАКОВАЯ
ИМЕЕТСЯ, ВЫПЛАЧЕННУЮ ВАМИ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ ДОСТУП К САЙТУ AVON. В соответствии с
применимым законодательством некоторые указанные выше исключения или ограничения ответственности за
убытки могут быть запрещены; и только в той степени, в которой такое законодательство применяется к вам,
некоторые или все перечисленные выше ограничения или исключения могут к вам не применяться, соответственно
вы можете обладать дополнительными правами. Например, в некоторых юрисдикциях оператор сайта не может
исключить или ограничить ответственность за травмы или смерть, причиненную непосредственно в связи с
использованием его сайта или в связи с небрежностью такого оператора.

17. Возмещение убытков
За исключением случаев, запрещенных применимым законодательством, вы обязуетесь защищать, возмещать
убытки и ограждать компанию AVON, ее Аффилированных лиц и всех ее и их директоров, должностных лиц,
сотрудников, агентов, представителей, лицензиаров и поставщиков от любых заявлений, претензий, действий,
требований, исков и других процессуальных действий (далее — «Претензии»), связанных со следующим: (а) с
использованием, невозможностью использования или выполнением действий, связанных с Сайтом AVON; (b) с
любым нарушением настоящего Соглашения или любых других условий или правил AVON с вашей стороны; (с) с
любой Предоставляемой вами информацией или другими материалами, размещаемыми вами на Сайте AVON
(включая без ограничения любые Претензии в отношении того, что Предоставленная вами информация или другие
материалы или их использование причинили ущерб или нарушили права в отношении объектов интеллектуальной
собственности, нарушили неприкосновенность частной жизни или другие права любой третьей стороны); или (е) с
нарушением с вашей стороны каких-либо прав посетителя, пользователя или клиента Сайта AVON или любого
другого третьего лица. Вы соглашаетесь по требованию возместить компании AVON, ее Аффилированным лицам
или ее или их директорам, должностным лицам, сотрудникам, агентам, представителям, лицензиарам или
поставщикам любые убытки, потери, затраты, сборы, штрафы и другие расходы, понесенные ими (включая
судебные издержки и гонорары адвокатов) в связи с такими Претензиями.

18. Расторжение соглашения и применение мер воздействия
Настоящее Соглашение действительно до его расторжения. Вы соглашаетесь с тем, что компания AVON может в
любое время, по любой причине и по своему собственному усмотрению приостановить, ограничить или закрыть
доступ или использование Сайта AVON, включая без ограничения те случаи, когда компания AVON приходит к
выводу, что вы нарушили положения настоящего Соглашения (включая без ограничения несоблюдение правил
поведения, изложенных в Разделе 4), при условии соблюдения любых ограничений, установленных применимым
законодательством в отношении такого права компании AVON. В случае расторжения настоящего Соглашения ваше
право на пользование Сайтом AVON должно немедленно быть прекращено. Вы соглашаетесь с тем, что любое
приостановление, ограничение или закрытие вашего доступа или использования Сайта AVON может быть
осуществлено без предварительного уведомления, и что компания AVON может немедленно деактивировать или
удалить любые используемые или предоставляемые вам пользовательские имя и (или) пароль, а также всю
информацию и файлы, связанные с вашим аккаунтом, и (или) запретить дальнейший доступ к такой информации
или файлам. Вы соглашаетесь с тем, что компания AVON не несет ответственности перед вами или перед какойлибо третьей стороной за приостановление, ограничение или закрытие вашего доступа к Сайту AVON или любой
такой информации или файлам и не обязана предоставлять вам такую информацию или файлы после такого
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прекращения, приостановления или ограничения. Компания AVON оставляет за собой право принимать меры,
которые она может счесть необходимыми или целесообразными для обеспечения и (или) проверки соблюдения
положений настоящего Соглашения (включая без ограничения в связи с любым судебным разбирательством,
связанным с использованием вами Сайта AVON, и (или) заявлением третьих лиц о том, что вы пользуетесь Сайтом
AVON незаконно или с нарушением прав третьих лиц). Разделы 1, 5-8 и 11-22 настоящего Соглашения остаются в
силе после истечения срока действия или расторжения настоящего Соглашения.

19. Претензии о нарушении авторских прав
Если вы являетесь обладателем авторских прав или агентом и считаете, что материалы, размещенные на Сайте
AVON, нарушают ваши авторские права, вы можете направить компании AVON письменное уведомление,
содержащее следующую информацию:
• физическую или электронную подпись лица, уполномоченного действовать от имени обладателя эксклюзивных
прав, которые были нарушены;
• информацию о работе, защищенной авторским правом, право на которую было нарушено, или, если
уведомление относится к нескольким защищенным авторским правом работам, размещенным на одном сайте, –
подробный перечень таких работ, размещенных на сайте;
• информацию о материале, который, как утверждается, нарушает или является предметом нарушения и который
должен быть удален или доступ к которому должен быть закрыт, а также информацию, необходимую для того,
чтобы компания AVON могла найти такой материал (в целях ускорения обработки вашего уведомления просим
указать URL-адрес (ссылку) на страницу или соответствующую информацию);
• информацию, необходимую для того, чтобы компания AVON могла связаться с вами, а именно почтовый адрес,
номер телефона и, если возможно, адрес электронной почты;
• заявление о том, что у вас есть достаточные причины полагать, что использование такого материала в
указанном порядке не разрешено владельцем авторского права, его агентом или законом;
• заявление о том, что информация, указанная в уведомлении, является точной и что, являясь предупрежденным
об ответственности за лжесвидетельство, вы уполномочены действовать от имени обладателя эксклюзивных прав,
которые были нарушены.
Зачастую бывает трудно определить, были ли нарушены ваши права в отношении объекта интеллектуальной
собственности, и компания AVON может запросить дополнительную информацию, прежде чем удалять какой-либо
материал. Компания AVON может предоставить предполагаемому нарушителю ваш адрес электронной почты,
чтобы он мог ответить на ваши обвинения. Компания AVON оставляет за собой право удалять любые материалы,
которые размещены на Сайте AVON и которые могут нарушать авторские права какого-либо лица в соответствии с
законодательством Российской Федерации, после получения такого уведомления. Уведомления должны
направляться по адресу: 119048, г. Москва, ул. Усачева д.2., стр.1, ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани».
Вы соглашаетесь с тем, что в случае нарушения или угрозы нарушения прав интеллектуальной собственности
компании AVON ущерб, причиненный компании AVON, не должен быть компенсирован только денежными
средствами, и, соответственно, в дополнение к другим имеющимся у компании средствам правовой защиты,
компания AVON вправе запрашивать получение судебного решения о прекращении нарушения или угрозы
нарушения без доказательства фактических убытков и необходимости предоставления обеспечительных мер. Вы
соглашаетесь не ссылаться на незначительность причиненных убытков во время судебного разбирательства.

20. Заявления о будущем
Заявления, размещенные на Сайте AVON, касающиеся компании AVON, ее Аффилированных лиц и (или) ее
руководства и не являющиеся историческими фактами, представляют собой «Заявления о будущем» в значении,
определенном Законом США о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам от 1995 года. Такие
заявления основаны на текущих разумных предположениях и ожиданиях руководства компании. Такие заявления
связаны с рисками, неопределенностями и другими факторами, которые могут привести к тому, что реальное
течение событий, деятельность, показатели или достижения компании AVON могут существенно отличаться от
данных, представленных в таких Заявлениях о будущем, и нет никакой уверенности в том, что реальное течение
событий не будет существенно отличаться от ожиданий руководства. Такие факторы и риски описаны в нашем
годовом и квартальном отчетах, предоставленных Комиссии США по ценным бумагам и биржам, а также в других
документах, которые мы предоставляем указанной Комиссии. Вы можете получить доступ к нашим последним
документам, предоставленным Комиссии по ценным бумагам и биржам, через систему SEC EDGAR, размещенную
на сайте www.sec.gov. Также вы можете ознакомиться с такими документами на сайте нашего инвестора
(www.avoninvestor.com) в кратчайшие сроки после того, как документы будут поданы в Комиссию по ценным бумагам
и биржам. Мы отказываемся от каких-либо обязательств или ответственности по обновлению, изменению или
дополнению заявлений о будущем или любых других заявлений, размещенных на Сайте AVON.
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21. Применимое право, урегулирование споров
Настоящее Соглашение регулируется законодательством Российской Федерации, независимо от принципов
коллизии законов. Вы соглашаетесь с тем, что любой спор или требование, возникающее или связанное с
настоящим Соглашением, доступом или использованием Сайта AVON, должно быть разрешено в судах Российской
Федерации, и настоящим вы соглашаетесь подчиняться юрисдикции таких судов для целей разрешения таких
споров или претензий.

22. Прочие условия
Если какое-либо положение настоящего Соглашения будет признано незаконным, недействительным или
неисполнимым по какой бы то ни было причине, такое положение должно считаться независимым от других
положений настоящего Соглашения и не должно повлиять на действительность и юридическую силу таких других
положений. Настоящее Соглашение не должно толковаться как создающее какое-либо партнерство, совместное
предприятие, отношения работодателя и работника, агентские отношения или отношения на основании договора
коммерческой концессии между вами и компанией AVON. Вы не можете передавать, уступать или передавать по
лицензии какие-либо из своих прав или обязательства по настоящему Соглашению без нашего предварительного
письменного согласия. Отказ любой из сторон от прав, возникающих вследствие неисполнения или нарушения
положений настоящего Соглашения другой стороной, не должен считаться отказом от прав в отношении любых
предыдущих или последующих нарушений или случаев невыполнения условий Соглашения, совершенных иной
стороной. Все заголовки и названия разделов, содержащиеся в настоящем Соглашении, приведены только для
удобства и никоим образом не должны использоваться для толкования содержания соответствующих разделов.
Настоящее Соглашение, а также все соглашения и заявления, упомянутые в нем или содержащиеся в нем в
качестве ссылки, представляют собой полное соглашение между вами и компанией AVON в отношении предмета
настоящего Соглашения и, за исключением случаев, предусмотренных в настоящем Соглашении, заменяют собой
все предыдущие письменные или устные соглашения и договоренности между вами и компанией AVON,
касающиеся предмета настоящего Соглашения. Предназначенные для вас уведомления могут быть размещены
(или ссылка на уведомление может быть размещена) на Сайте AVON, высланы вам по электронной или обычной
почте, по усмотрению компании AVON. Без ограничения вышеизложенного вы соглашаетесь с тем, что печатная
версия настоящего Соглашения и любого уведомления, предоставленного вам в электронном виде, может быть
представлена во время судебного или административного разбирательства, инициированного в связи с настоящим
Соглашением, в той же степени и на тех же условиях, как и другие документы, изначально оформленные и
хранимые в печатном виде.
Настоящее Соглашение © 2013 г. Avon Products Inc. Все права защищены.
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