
Правила проведения стимулирующего мероприятия  
«Школа блогеров: фото» 

  
1. Общие положения  

1.1. Правила – текст настоящих Правил стимулирующего мероприятия под условным 
наименованием «Школа блогеров: фото» 

1.2. Стимулирующее мероприятие – Конкурс, проводимый Организатором и направленный на 
привлечение внимания к продукции Организатора в соответствии с положениями настоящих Правил 
(далее – «Конкурс»).  

1.3. Конкурс проводится с целью привлечения внимания к продукции Организатора, формирование 
и поддержание интереса и потребительского спроса, а также продвижение к продукции Организатора 
посредством социальных сетей.  

1.4. Конкурс проводится в виде публичного обещания награды лицам, выполнившим требования, 
установленные настоящими Правилами, признанным победителями в соответствии с настоящими 
Правилами.   

1.5. Конкурс носит исключительно рекламный характер, не является основанной на риске игрой, 
не требует внесения платы за участие и не является лотереей.    

 
2. Сведения об Организаторе Конкурса 

 2.1. Организатором Конкурса является: ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани» (далее – 
«Организатор»); юридический адрес: РФ, 119048, г. Москва, ул. Усачева, д.  2, стр. 1; ОГРН: 
1037708067320; ИНН: 997150001.  

 
3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в период с «15» июля 2019 по «16» сентября 2019 года. Указанный период 
включает в себя: 

3.1.1. Срок выполнения задания: в период с «15» июля 2019 по «1» сентября 2019 г. 
3.1.2. Победители будут определены и объявлены «16» сентября 2019г. 

 
4. Место проведения Конкурса: 

4.1. Конкурс проводится в социальных сетях Instagram; Вконтакте;  
4.2. Информирование о правилах и условиях проведения конкурса, анонс конкурса и его 

результатов осуществляются посредством проведения вебинара среди представителей Avon, 
электронной почты, в социальных сетях Организатора.  

 
5. Участники Конкурса 

5.1. Участниками конкурса являются Представители Компании AVON – лица, достигшие 18 лет, 
заключившие с Организатором договор купли-продажи продукции «AVON» и не имеющие 
задолженности перед Организатором, выполнившие все условия, установленные настоящими 
Правилами. 

5.2. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в условия проведения Конкурса в 
одностороннем порядке. Информирование участников об изменении Правил, о переносе конкурса или 
об иных существенных событиях, связанных с проведением конкурса, производится посредством 
официального анонса. 

 
6. Условия Конкурса 

6.1. Участники Конкурса получат возможность стать настоящим фотоблогером, научаться делать 
красивые фотографии для своего аккаунта и привлекать новых подписчиков с помощью своего 
контента 

6.2. Для того, чтобы участвовать в Конкурсе и претендовать на получение призов, Участнику 
необходимо в сроки, предусмотренные разделом 3.1. Правил, совершить следующие действия: 

6.2.1. Быть или стать представителем Avon и получить индивидуальный внутренний номер 
представителя: 



• Скачать приложение Skill Cup от Avon и зарегистрироваться в нем, используя уникальный 
логин и пароль; 

• Пройти первый тренинг Школы Блогеров: фото в приложении Skill Cup – дата курса: 
15.07.2019; 

• Создать аккаунт в социальной сети/приложении Instagram или воспользоваться уже 
имеющимся аккаунтом;    

• Подписаться на Instagram аккаунт @avonrussia, 
• Сделать плитку из 9 фотографий того места, куда хочется поехать, с помощью приложения 

9square 
• Выложить получившуюся плитку в свой профиль с хэштегами #хочувотпуск, #летоavon и 

#фотоavon.  
• Спросить у своих подписчиков, в какое бы место они хотели бы отправиться и призвать их 

тоже принять участие в конкурсе. 
 

6.2.2. Пройти второй тренинг Школы блогеров в приложении Skill Cup – дата курса: 22.07.2019:  
• Подписаться на Instagram аккаунт @avonrussia,. 
• Нанести макияж с использованием продукции AVON, сделать селфи и выложить его в своем 

аккаунте с хэштегами #фотоavon и #летоavon. 
• Рассказать в посте о своем макияже.  
• Принять участие в конкурсе Full Speed от Avon  
• Пригласить подписчиков принять участие в конкурсе Full Speed от Avon  

 
6.2.3. Пройти третий тренинг Школы блогеров в приложении Skill Cup – дата курса: 29.07.2019   
• Подписаться на Instagram аккаунт @avonrussia, 
• Используя полученные знания, забрифовать подругу или молодого человека, чтобы они 

сделали фото Участника в полный рост или групповое фото с участием своих подруг/друзей. 
• Выложить фото в своем аккаунте с хэштегами #фотоavon и #летоavon, придерживаясь 

стилистики для своей ленты,  выбранной на первом уроке. 
• Рассказать подписчикам, какая продукция AVON сопровождает Участника в течение дня 

 
6.2.4. Пройти четвертый тренинг Школы блогеров в приложении Skill Cup – дата курса: 05.08.2019   

• Подписаться на Instagram аккаунт @avonrussia, 
• Отправиться в любимое место и записать бумеранг или фото с городским или природным 

пейзажем  
• Выложить бумеранг или фото в своем эккаунте с хэштегами #летоavon и #фотоavon 
• Провести опрос среди подписчиков, нравится ли им такой тип контента 
• Принять участие в конкурсе “Тест на драйв” проводимого Организатором в период с 30 

июля по 19 августа 2019 года,  
• Выполнить одно из заданий “Теста на драйв” и выложить бумеранг в ленту с хэштегом  

#тестнадрайв   
• Призвать своих подписчиков участвовать в конкурсе  

 
6.2.5. Пройти пятый тренинг Школы блогеров в приложении Skill Cup – дата курса: 12.08.2019 

• Подписаться на Instagram аккаунт @avonrussia, 
• Выбрать несколько любимых продуктов из 11 каталога AVON и придумать свой флэтлей 

на тему “Что в пляжной сумочке” с помощью них и других подходящих аксессуаров. 
• Сделать  фотографию, используя знания, полученные на этом уроке, и выложить ее в своем 

аккаунте с хэштегами #фотоavon и #летоavon. 
• Написать пост на тему того, без каких  косметических продуктов Участник не представляет 

свое лето, и сделать такой же опрос среди своих подписчиков. 
 

6.2.6. Пройти шестой тренинг Школы блогеров в приложении Skill Cup – дата курса: 19.08.2019 
• Подписаться на Instagram аккаунт @avonrussia, 
• Сделать цветные «смоки-айз» с помощью теней AVON. 



• Выложить карусель из 2-х фотографий с  художественной обработкой в обоих 
приложениях из урока с хэштегами #фотоavon и #летоavon. 

• Предложить подписчикам проголосовать какое фото лучше.  
 

6.2.7. Пройти седьмой тренинг Школы блогеров в приложении Skill Cup – дата курса: 26.08.2019 
• Подписаться на Instagram аккаунт @avonrussia, 

• Используя знания, полученные на предыдущих уроков сделать карусель из нескольких 
фотографий разного типа: селфи, фото в полный рост, пейзаж, flatlay.  

• Обязательно интегрировать в какие-то фотографии свои любимые косметические средства 
AVON. 

•  Обработать фотографии, используя приложения HUJI или Hypocam  и выложить 
фотографии с хэштегами #фотоavon и #летоavon. 

• Сделать пост на тему того, чему Участник научился за это время, и попросить подписчиков 
проголосовать в комментариях за лучшее фото.  

 
7. Порядок определения Победителей Мероприятия и вручения Призов  

 
7.1. Аккаунты участника должны быть открыты на протяжении всего срока с момента подачи 

Заявки до объявления результатов Конкурса. В случае удаления Участником Фотографии, 
участвующей в Конкурсе, и/или хэштегов до окончания Конкурса, или изменения настроек 
конфиденциальности на «Закрытый аккаунт» до окончания Конкурса, заявка на участие считается 
аннулированной.   

7.2 Призовой фонд Мероприятия состоит из следующих Призов 

Наименование Приза 
Общее 

количество  
(шт.)   

7.2.1. Главные Призы :  
 
 7  лучших участников, создавших самые яркие, интересные и креативные работы по 

мнению жюри Организатора, проведут 4 дня в Европе, в том числе один день на прогулке на 
яхте по побережью Средиземного моря.  

Приз состоит из двух частей: 
1) натуральной формы – поездка в любой город или страну для группы  из 7 победителей 

на 4 дня, примерная стоимость поездки составляет 400 000 рублей с НДС.  
2) денежной части, 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 – Победителем от 
участия в Мероприятии. 

 
Организатор берет на себя все расходы, связанные с проживанием, перелетом, питанием, 

трансфером, а также визами.  
Организатор выбирает точную страну и город поездки на свое усмотрение и сообщает 

Победителям не позднее 31 августа 2019. 
Поездка  будет организована Организатором в  период с сентября по октябрь 2019 года. 

При этом Организатор оставляет за собой право изменить даты поездки. 
Организатор осуществляет связь с победителями главного приза посредством 

электронной почты, а именно, отправку билетов и всей необходимой иной документации по 
поездке.  

 
Победители мероприятия, ставшие обладателем главного Приза, несут ответственность 

за отсутствие/неполучение заграничного паспорта, необходимого для того, чтобы 
воспользоваться поездкой.  

Приз не подлежит передаче третьим лицам.  
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Участник уведомлен о том, что в соответствии с Налоговым кодексом РФ, Организатор 

представляет в налоговый орган сведения о доходе Победителя, ставшего обладателем 
Главного приза, и сумме налога на доходы физических лиц, начисленного, удержанного и 
перечисленного в бюджет соответствующего уровня. Участник также уведомлен о том, что 
денежная часть Главного приза не выдается, а удерживается и перечисляется в бюджет 
соответствующего уровня.  Передача призов Победителям оформляется ведомостью. 

 
7.2.2.  Иные Призы:  
 
70 самых креативных участников по мнению экспертного жюри получат подарочные 

наборы Avon. 
Каждый набор состоит из следующих продуктов:  

• Тушь Lush Genius 5 in 1 
• Помада Avon True Power Stay  
• Тональный крем Avon True Power Stay 

 
Стоимость каждого парфюмерного набора не превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей, 

00 копеек, включая все применимые налоги и сборы. 
Приз может быть заменен по усмотрению Организатора на эквивалентный по стоимости. 

Организатор осуществляет отправку приза с использованием услуг курьерской службы 
по адресу, заранее согласованному с Получателем Приза. Организатор не несет 
ответственности в случае, если Приз не был получен его Обладателем по следующим 
причинам: в случае отсутствия Обладателя Приза по адресу доставки в согласованные время 
и дату доставки, невозможности связаться с Обладателем Приза и т.д. В этом случае 
Победитель приза самостоятельно забирает Приз.  

 

70 

 
7.4. Обладателем Приза Конкурса становится Участник Конкурса, соответствующий всем 

положениям настоящих правил, выполнивший Действия, установленные в разделе 6 правил, чья 
конкурсная работа по мнению экспертного жюри Конкурса, состоящее из представителей 
Организатора Конкурса, признана лучшей.  

Лучшие участники будут выбраны экспертным жюри, состоящим из привлеченных знаменитостей 
–Тимура Родригеза и Анны Цукановой-Котт, а также представителей Организатора: Ольги Зоновой, 
Ольги Ильиной, Юлии Шекиной. При определении лучших  работ участников конкурса жюри 
оценивает следующие критерии: работа является наиболее яркой и интересной,  выполнена в хорошем 
качестве, отличается творческим подходом, креативностью и уникальностью, при этом  участником 
соблюдены все правила участия в Конкурсе. 

7.5. В отношении всех призов, указанных в настоящих Правилах, выплата денежного эквивалента 
стоимости не производится. 

7.6. Обладатель Приза Конкурса подтверждает свое согласие с тем, что в случае вручения ему 
Приза Конкурса информация о факте выигрыша, а также его изображение (фотографии, видеозапись), 
фамилия, имя, отчество и город (местность) проживания, интервью могут быть опубликованы (в том 
числе в средствах массовой информации и рекламных материалах Организатора или поставщика 
продукции, распространяемой на территории Российской Федерации под товарными знаками «Avon»). 
Обладатель Приза Конкурса предоставляет Организатору право на использование его изображений 
(фотографий, видеозаписи), интервью или иных материалов о нем, связанных с его участием в 
Конкурсе, для целей проведения Конкурса и отправки Приза Конкурса, а также при распространении 
рекламной информации о Конкурсе на неограниченный срок и без выплаты Организатором. 

7.7. Каждый Участник Конкурса подтверждает свое согласие на размещение его изображения 
(фотографии), фамилии, имени, отчества (при наличии) и города проживания в содержании 
информации об Обладателе Приза Конкурса, публикуемой Организатором. Каждый Участник 
Конкурса предоставляет Организатору право на использование его изображения (фотографии), 
персональных данных, интервью или иных материалов о нем, связанных с его участием в Конкурсе, 



для целей проведения Конкурса, а также при распространении рекламной информации о Конкурсе 
сроком на пять лет и без выплаты Организатором Участнику какого-либо дополнительного 
вознаграждения. 

7.8. Уведомление Обладателя Приза Конкурса о выигрыше осуществляется с использованием 
сервиса «Личные сообщения» Социальной сети. 

7.9. В срок не позднее 3 (Трех) календарных дней с момента получения уведомления о выигрыше, 
Обладатель Приза Конкурса обязуется направить на адрес электронной почты Организатора, 
указанный в уведомлении о выигрыше, или с использованием сервиса «Личные сообщения» 
Социальной сети, следующие документы: 

 - Копию паспорта Гражданина Российской Федерации, содержащую паспортные данные и данные 
о месте регистрации (проживания) Обладателя Приза Конкурса, при этом Ф.И.О. Обладателя Приза 
Конкурса, указанное в паспорте, должно совпадать с именем и фамилией Обладателя Приза Конкурса, 
указанными в его профиле (в его учетной записи)  в Социальной сети; 

- Копию свидетельства ИНН Обладателя Приза Конкурса 
- Контактный телефон Обладателя Приза Конкурса;  
- Адрес регистрации Обладателя Приза Конкурса; 
- фактический адрес проживания Обладателя Приза Конкурса, включая город и регион 

проживания; 
- иную информацию, необходимую для отправки Приза, по дополнительному запросу 

Организатора. 
7.10. Технические требования к копиям документов: изображение в одном из форматов: JPG, 

JPEG, GIF, PNG, TIF, TIFF с разрешением не менее 100 DPI, размером не более 5 (Пяти) мегабайт: все 
реквизиты документа должны быть четкими с читаемыми буквами и цифрами. 

7.11 Обладатели Приза Конкурса самостоятельно несут ответственность за достоверность 
предоставленной информации и сведений. Данные, предоставленные Обладателем Приза Конкурса, 
должны быть подтверждены документально по первому запросу Организатора. 

7.12. При непредставлении (не предъявлении) Обладателем Приза Конкурса всех необходимых 
документов и информации, в срок, предусмотренный пунктом 7.9 настоящих правил, Приз, 
подлежащий передаче его Обладателю, признается невостребованным, и используется Организатором 
по своему усмотрению. 

7.13 Призовой фонд Конкурса образуется за счет средств Организатора - ООО «Эйвон Бьюти 
Продактс Компани» (место нахождения: 119048, г Москва, улица Усачёва, 2 СТР.1, ОГРН 
1037708067320, ИНН 7708234256). 
 

8. Авторская и интеллектуальная собственность 
8.1. Принимая участие в конкурсе и публикую материалы в соответствии с условиями конкурса, 

участник автоматически подтверждает, что не нарушает чьих-либо авторских прав и иных 
интеллектуальных прав, и в полной мере несет за это ответственность.  

8.2. Участник безвозмездно предоставляет Организатору право использования фотографий, 
текстов и видео на условиях неисключительной лицензии путем доведения до всеобщего сведения без 
ограничения территории использования на весь срок действия авторского права.  

8.3. Организатор акции вправе осуществлять «репост» поста и контента Участника к себе на 
официальную страницу без дополнительного согласования с Участником.  

8.4. Участники Конкурса подтверждают свое согласие с тем, что лучшие конкурсные работы, на 
усмотрение жюри, созданные в рамках настоящего Конкурса, будут размещаться на диджитал – панно, 
установленном на стене здания к/т «Октябрь» в г. Москве. Участник Конкурса, размещая конкурсную 
работу в порядке, установленном настоящими Правилами, подтверждает, что является 
автором/правообладателем конкурсной работы и дает Организатору, а также иным третьим лицам по 
поручению Организатора согласие на использование конкурсной работы, включая изображение 
физического лица, запечатленного в составе конкурсной работы, в течение срока действия 
исключительного права на конкурсную работу любым способом, указанным в ст. 1270 ГК РФ, включая 
публичный показ, доведение до всеобщего сведения, переработку, включение в иное произведение, в 
том числе, без указания имени/псевдонима Участника (анонимное использование). 

 
9. Дополнительные условия 



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

9.2. Организатор не несет ответственности перед участниками конкурса за качество связи с сетью 
Интернет, а также за качество работы Интернет-провайдеров.  

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

10. Порядок обработки персональных данных Участников 
10.1. Факт выполнения действий, установленных настоящими Правилами, является согласием 

Участника на обработку персональных данных самим 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, а также исполнение Организатором 
обязанностей налогового агента.   


