
                                                                            
 

Правила проведения стимулирующего мероприятия «Cтань Звездой Avon» 

 

Основные термины и определения, используемые в настоящих Правилах: 

 

Правила – текст настоящих Правил Стимулирующего мероприятия под условным 

наименованием «Стань звездой Avon»;  

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 награды 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 11 февраля 2020 года по 31 

августа 2020 года. Указанный период включает в себя:  

3.1.1. Период заказа Продукции для получения Звезд: 

– с 11 февраля 2020 года по 23 марта 2020 года - на территории областей и городов Российской 

Федерации, указанных в Приложении №1 к настоящим Правилам; 

– с 24 марта 2020 года по 4 мая 2020 года  – на всей территории Российской Федерации, за 

исключением областей и городов Российской Федерации, указанных в Приложении №1 к настоящим 

Правилам; 

3.1.2. Период использования Звезд: 

– с 3 марта 2020 года по 13 апреля 2020 года - на территории областей и городов Российской 

Федерации, указанных в Приложении №1 к настоящим Правилам; 

– с 14 апреля 2020 года по 25 мая 2020 года  – на всей территории Российской Федерации, за 

исключением областей и городов Российской Федерации, указанных в Приложении №1 к настоящим 

Правилам; 

3.1.3. Период определения обладателей Призов: 

– с 25 мая 2020 года по 30 июня 2020 года – на всей территории Российской Федерации. 

3.1.4. Период вручения Призов: 

-с 1 июня 2020 года по 31 июля 2020 года – на всей территории Российской Федерации. 

3.1.5. Период участия в Instagram-конкурсе: 

–24 марта 2020 года  - 25 мая 2020 года – на всей территории Российской Федерации. 

. 



                                                                            
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 

 Для участия в мероприятии необходимо в сроки, предусмотренные разделом 3.1. Правил, 

совершить следующие действия: 

5.1. Для заказа товаров по суперценам и/или суперпризов:  

5.1.1. Совершить покупку товаров со страниц 1-35 в каталоге Avon №05/2020 и со страниц 1-39 в 

каталоге Avon №06/2020.За каждые 500 рублей заказа со страниц 1-35 каталога Avon №05/2020 и со 

страниц 1-39 каталога Avon №06/2020 Участник получает одну звезду. Каждый участник вправе 

получить неограниченное количество звезд. Звезды, полученные в Каталогах Avon № 05/2020 и № 

06/2020, суммируются. Покупки в каталогах Avon №05-06/2020 для получения 1 звезды не 

суммируются, т. е. потратить 500 ₽ необходимо в рамках одного заказа. Полученные звезды можно 

тратить на покупку призовых товаров по специальным ценам из призовой онлайн-брошюры, 

размещенной на avon.ru. Товары с ценой по данной акции не входят в сумму для получения звезд. 

Звезды, полученные в каталогах Avon №05-06/2020, можно потратить в каталогах Avon №06-07/2020. 

При покупке по спецпредложению скидка представителя не действует. 

5.1.2. Участник, набравший достаточно количество звезд, может заказать суперпризы из п. 6.1. из 

призовой онлайн-брошюры, размещенной на avon.ru. Суперпризы доступны к заказу в период, 

обозначенный в п. 3.1.2. Правил. Количество призов ограничено. 

5.2. Для участия в Инстаграм конкурсе необходимо выполнить условия творческого конкурса в 

Instagram-аккаунте @avonrussia со специальным хэштегом #станьзвездойAvon в период, 

обозначенный в п. 3.1.5 Правил. Творческий конкурс состоит из 3 (трех) этапов и финала: 

5.2.1. Этап 1 – «Звезда на репите». 

• Механика. Участник должен выбрать любую звезду (это может быть актриса, певица или любая 

другая известная личность любой эпохи/времени). Сделать макияж в стиле этой звезды. 

Опубликовать фото макияжа в Instagram c хэштегом #станьзвездойAVON, написав в описании 

к посту, почему Участник выбрал именно этот образ и отметив аккаунт аккаунт @avonrussia на 

своем посте. По итогам Этапа 1 три Участника, чьи работы были признаны лучшими по мнению 

экспертного жюри, состоящего  из представителей Организатора, выставляются на голосование 

в Stories для определения Победителя Этапа 1. 

• Сроки. Прием работ участников длится с 24 марта 2020 по 7 апреля 2020. Определение 

победителей Этапа 1: 8 апреля – 12 апреля 2020г. Объявление итогов Этапа 1: не позднее 13 

апреля 2020 г. 

• Приз. Три Участника, чьи работы стали лучшими по результатам проведения Этапа 1 получают 

Награду из п. 6.2.1. 

5.2.2. Этап 2 – «ДВЕ ЗВЕЗДЫ». 

• Механика. Участник должен сделать фото (селфи) со своим любимым продуктом AVON 

(декоративная косметика, уход, парфюмерия) и опубликовать его в своем профиле. В описании 

к фото необходимо рассказать, почему именно этот продукт AVON является самым «звездным» 

в его косметичке. При публикации фото необходимо также указать хештег конкурса 

#станьзвездойAVON и отметить аккаунт @avonrussia. По итогам Этапа 2 три Участника, чьи 

работы были признаны лучшими по мнению экспертного жюри, состоящего  из представителей 

Организатора, выставляются на голосование в Stories для определения Победителя Этапа 2. 



                                                                            
• Сроки. Прием работ: 14 апреля – 28 апреля 2020. Определение победителей Этапа 2:  28 апреля 

– 3 мая . Объявление итогов Этапа 2: не позднее 4 мая 2020. 

• Приз. Три Участника, чьи работы стали лучшими по результатам проведения Этапа 2 получают 

Награду из п. 6.2.2. 

5.2.3. Этап 3 – «ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ AVON». 

• Механика. Участник должен создать уникальный авторский макияж (с использованием любых 

приемов/аксессуаров на свое усмотрение) и опубликовать результат. В описании к фото 

необходимо рассказать, почему именно этот Участник достоин попасть в каталог AVON в 

качестве модели. При публикации фото или видео необходимо также указать хештег конкурса 

#станьзвездойAVON и отметить аккаунт @avonrussia. По итогам Этапа 3 три Участника, чьи 

работы были признаны лучшими по мнению экспертного жюри, состоящего  из представителей 

Организатора, выставляются на голосование в Stories для определения Победителя Этапа 3. 

• Сроки. Прием работ: 5 мая – 19 мая 2020. Определение победителей Этапа 3:  19 мая – 22 мая 

2020. Объявление итогов Этапа 3: не позднее 25 мая.. 

• Приз. Три Участника, чьи работы стали лучшими по результатам проведения Этапа 3 получают 

Награду из п. 6.2.3. 

5.2.4. ФИНАЛ. По итогам каждого из трех этапов будет проведено голосование в Stories, в котором 

определится Главный Победитель по каждому из Этапов. Голосование будет проводиться в Stories 

аккаунта @avonrussia на следующий день после завершения соответствующего этапа. В день 

голосования в аккаунте будут опубликованы фото 3-ех участниц + stories-голосование. Пользователь 

сможет увидеть всех кандидаток и оставить свой голос за самую достойную на его взгляд финала 

участницу. Всего 3 таких голосования – по числу этапов конкурса.  

В финальный этап конкурса пройдут 3 участницы – победительницы трех дней пользовательского 

голосования. Главная победительница конкурса будет определена с помощью открытого stories-

голосования. В день голосования в аккаунте будут опубликованы фото 3-ех финалисток + stories-

голосование. 

Участник, чьи работы стали лучшими получит награду из п. 6.2.4. 

5.3. Участник подтверждает согласие на участие в настоящем Мероприятии, ознакомление 

с текстом настоящих Правил, а также согласие на предоставление и обработку персональных данных 

Организатором, проставив соответствующую отметку в специально предусмотренном поле на Сайте 

Мероприятия. 

5.4. Принимая условия Мероприятия, Участник подтверждает согласие на то, что 

Организатор будет направлять запросы на почту Участника. 

5.5. 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. 

5.6. В каждом из 3 этапов жюри оценивает креативность и оригинальность работы, а также 

соблюдение правил участия в Конкурсе.  

 

6. Призовой фонд Мероприятия  

Призовой фонд Мероприятия состоит из следующих призов: 

6.1. Суперпризы, доступные к заказу за Звезды:  

 Описание приза 

Общее 

количество 

(шт.) 

6.1.1 
Cертификат номиналом 1000 рублей с НДС на онлайн-платформу по 

продаже билетов на различные мероприятия  
300 

6.1.2 
Cертификат номиналом 2000 рублей с НДС на онлайн-платформу по 

продаже билетов на различные мероприятия 
200 
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6.1.3. 
Cертификат номиналом 3000 рублей на онлайн-платформу по 

продаже билетов на различные мероприятия 
100 

6.1.4. 
Годовая подписка на онлайн-кинотеатр стоимостью не более 3000 

руб. с НДС. 
100 

6.1.5.  

Награда состоит из друх частей:  

1)Экшн-камера стоимостью не более 5000 рублей с НДС. Указана 

приблизительная стоимость Награды. Точную стоимость Награды 

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 награды 

в натуральной форме. Денежная часть не выдается, а удерживается 

Организатором в бюджет РФ в качестве уплаты налога на доходы 

физических лиц с данной награды, полученной налогоплательщиком 

от участия в Стимулирующем Мероприятии. 

 

50 

6.1.6 

Кольцевая селфи-лампа стоимостью не более 3000 рублей с НДС. 

Указана приблизительная стоимость Награды. Точную стоимость 

Награды Организатор обязуется сообщить Победителю в течение 

срока проведения Мероприятия. 

200 

6.1.7 

Награда состоит из друх частей:  

1)Умная колонка стоимостью не более 4000 рублей с НДС. Указана 

приблизительная стоимость Награды. Точную стоимость Награды 

Организатор обязуется сообщить Победителю в течение срока 

проведения Мероприятия. 

 

50 

6.1.8 

Курс актерского мастерства стоимостью не более 15 000 рублей с 

НДС. Указана приблизительная стоимость Награды. Точную 

стоимость Награды 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 награды 

в натуральной форме. Денежная часть не выдается, а удерживается 

Организатором в бюджет РФ в качестве уплаты налога на доходы 

физических лиц с данной награды, полученной налогоплательщиком 

от участия в Стимулирующем Мероприятии. 

 

5 

6.2. Призы для Победителей Instagram конкурса: 

6.2.1 

БЬЮТИ-БОКС AVON, в составе которого входит продукция серии 

Avon True Power Stay (тональный крем, консилер, помада (в неск. 

оттенках), тушь для ресниц) стоимостью не более 4000 рублей с НДС 

по ценам действующего Каталога. Указана приблизительная 

стоимость Награды. Точную стоимость Награды Организатор 

обязуется сообщить Победителю в течение срока проведения 

Мероприятия. 

3 

6.2.2 

ГОДОВОЙ ЗАПАС одного из товаров AVON по выбору Победителя 

Мероприятия стоимостью не более 4000 рублей с НДС по ценам 

действующего Каталога. Указана приблизительная стоимость 

Награды. Точную стоимость Награды Организатор обязуется 

сообщить Победителю в течение срока проведения Мероприятия. 

3 

6.2.3 

НАБОР ИЗ ТРЕХ АРОМАТОВ Artistique общей стоимостью не более 

5000 рублей с НДС по ценам действующего Каталога. Указана 

приблизительная стоимость Награды. Точную стоимость Награды 

Организатор обязуется сообщить Победителю в течение срока 

проведения Мероприятия. 

3 



                                                                            
2) денежная часть, которая рассчитывается по формуле N=(Q-

4000)*7/13, где N — размер денежной части, а Q – стоимость награды 

в натуральной форме. Денежная часть не выдается, а удерживается 

Организатором в бюджет РФ в качестве уплаты налога на доходы 

физических лиц с данной награды, полученной налогоплательщиком 

от участия в Стимулирующем Мероприятии. 

6.2.4. 

Фото- и видеосъемка для одного из каталогов Avon 2020 года, 

включая но не ограничиваясь: трансфер участника до места съемки, 

оплата проживания (номер в отеле категории не менее 3-х звезд), 

аренда фотостудии на 2 съемочных дня, работа команды (фотограф, 

видеограф, гример), кейтеринг на площадке. Общая стоимость 

награды не более 200 000 рублей с НДС. Указана приблизительная 

стоимость Награды. Точную стоимость Награды 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 награды 

в натуральной форме. Денежная часть не выдается, а удерживается 

Организатором в бюджет РФ в качестве уплаты налога на доходы 

физических лиц с данной награды, полученной налогоплательщиком 

от участия в Стимулирующем Мероприятии. 

1 

6.3. 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 и/или 6.2, и сумме налога на доходы физических лиц, начисленного, удержанного и 

перечисленного в бюджет соответствующего уровня.  

6.4. Организатор вправе изменить наименования, состав и количество Призового фонда, 

указанного в пунктах 6.1 и/или 6.2 по своему усмотрению. 

 

7. Порядок определения и объявления Победителей Мероприятия 

7.1. Общее количество призов:1015 шт. 

7.2. Призы вручаются в сроки, предусмотренные п.3.1.4. настоящих Правил. 

7.3. Обладателями призов, установленных в п.6.1 признаются участники, первыми выполнивший 

все условия из п.5.1. Правил. Количество призов ограничено. 

7.4. Призовой фонд распределяется между участниками следующим образом: 

 Количество призов, которые 

могут получить Участники 

акции, проживающие на 

территории областей и 

городов Российской 

Федерации, указанных в 

Приложении №1 к 

настоящим Правилам; 

Количество призов, которые 

могут получить Участники 

акции, проживающие на всей 

территории Российской 

Федерации, за исключением 

областей и городов 

Российской Федерации, 

указанных в Приложении №1 

к настоящим Правилам; 

Награда из п. 6.1.1 300 15 

Награда из п. 6.1.2 200 10 

Награда из п. 6.1.3 100 5 

Награда из п. 6.1.4 100 5 

Награда из п. 6.1.5 50 3 

Награда из п. 6.1.6 200 10 

Награда из п. 6.1.6 50 3 

Награда из п. 6.1.6 5 1 



                                                                            

 

 

7.5. Обладателями призов, установленных в п.6.2, признаются Участники по следующему 

принципу: 

7.5.1. Три Участника, чьи работы стали лучшими по результатам проведения Этапа 1 

получают Награду из п. 6.2.1. 

7.5.2. Три Участника, чьи работы стали лучшими по результатам проведения Этапа 2 

получают Награду из п. 6.2.2. 

7.5.3. Три Участника, чьи работы стали лучшими по результатам проведения Этапа 3 

получают Награду из п. 6.2.3. 

7.6. По результатам каждого Этапа проводится голосование в Stories, в котором 

пользователи Instagram выбирают среди трех Победителей по каждому из одного финалиста. 

Победительницу конкурса из трех финалистов определит жюри, состоящее из представителей 

Организатора.  

 

8. Порядок вручения Призов 

8.1. Организатор Мероприятия осуществляет вручение Призов в сроки, установленные в 

пункте 3.1.4 Правил. 

8.2. В случае выигрыша Призов, предусмотренного п. 6.1 Правил, в заказ представителя 

вкладывается специальная поздравительная открытка, которая содержит в себе всю 

необходимую информацию про получение приза. Победитель, после получения специальной 

поздравительной открытки, должен направить Организатору по электронной почте на адрес 

russia.activation@avon.ru следующие документы и информацию:  

8.2.1. скан копию страниц паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией и страницу с 

информацией о месте регистрации).  

8.2.2. Скан-копию свидетельства ИНН (если имеется);  

8.2.3. Адрес для доставки Приза; 

8.3. Крайний срок приема документов от Победителей – 31 мая 2020г. Если до 31 мая 2020г. 

Организатор не получает от Участника полный пакет документов, указанных в п. 8.2 Правил, 

Организатор оставляет за собой право лишить такого Участника права на получение Призов.  

8.4. В случае выигрыша Призов из п. 6.2 Правил, Организатор в течение 3 (трех) 

календарных дней с момента определения Победителя связывается с Победителем посредством 

сервиса Direct Messages в Instagram 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);  

8.5. Если в течение 3 дней Организатор не получает от такого Участника скан копии 

документов, указанных в п. 8.4 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 

my.avon.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, Заказчик и 

Участники руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

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

августа 2020. 

 



                                                                            
Приложение №1 к Правилам проведения стимулирующего мероприятия 

«Cтань звездой Avon» 

  

 

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 

 

 

 


