
Правила проведения стимулирующего мероприятия «Avon Гениальная 
Тушь». 

1. Общие положения 
1.1. Правила – текст настоящих Правил стимулирующего мероприятия под условным 

наименованием «Avon Гениальная Тушь». 
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, 
формирования и поддержания интереса и потребительского спроса, а также продвижения 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 «05» октября 2019 по «31» декабря 2019 года. Указанный 

период включает в себя: 
3.1.1. Срок выполнения задания: в период с «05» октября 2019 по «05» ноября 2019 г. 
3.1.2. Победители будут определены и объявлены «15» ноября 2019 г. 
3.1.3. Призы будут доставлены курьерской службой в срок до 31 декабря 2019 г. 

4. Место проведения Конкурса: 
4.1. Конкурс проводится в социальной сети Instagram;   

4.2. Информирование о правилах и условиях проведения конкурса, анонс конкурса и его результатов 
осуществляются посредством публикаций в Instagram аккаунтах @avonrussia, @elenakrygina и на 
сайте my.avon.ru. 

5. Участники Конкурса 
5.1. Участниками конкурса являются все пользователи сети интернет, выполнившие условия 

Конкурса. 
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. Для того, чтобы участвовать в Конкурсе и претендовать на получение призов, Участнику 

необходимо в сроки, предусмотренные разделом 3.1. Правил, совершить следующие действия: 
6..1. Разместить в cвоем Instagram-профиле пост с продуктом Avon Гениальной тушью 5в1: 
• В посте нужно написать свое впечатление о Гениальной туши 5в1; 
• В посте отметить два Instagram аккаунта: @avonrussia и @elenakrygina; 
• Подписаться на Instagram аккаунт @avonrussia, 
• Выложить пост в свой профиль с хэштегом #avonгениальнаятушь.  



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. 10 (десять) самых креативных участников по мнению жюри получат набор косметики, 
состоящий из  трех единиц продукции от AVON: Гениальная тушь 5в1, тональное средство Avon True, 
жидкая помада для губ «СуперСтойкость», годовой запас Avon Гениальная тушь 5в1 в количестве 6 
шт., и книгу «Макияж» Елены Крыгиной с ее автографом.  

7.3.Конкурс проводится только на территории Российской Федерации.  
7.4.Затраты на транспортировку призов берет на себя компания AVON. Приз не подлежит 

денежной оценке.  
7.5. В отношении всех призов, указанных в настоящих Правилах, выплата денежного 

эквивалента стоимости не производится. 

8. Авторская и интеллектуальная собственность 
8.1. Принимая участие в конкурсе и публикуя 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.  

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.   
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