ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРЕЗИДЕНТСКОГО КЛУБА 20122013 «20-летие AVON в России»
1. Описание Рекламной Акции.
1.1. Наименование Рекламной Акции: «20-летие AVON в России» (далее по тексту – «Акция»).
1.2. Организатором Акции: является ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани», адрес (место
нахождения: 119048, г. Москва, Усачева, д. 2, стр. 1, ОГРН 1037708067320, ИНН 7708234256
(далее по тексту – «Организатор»).
1.3. Общий период проведения Акции: с «03» декабря 2013 года по «30» марта 2014 года (включая
период выдачи призов):
1.3.1. Принять участие в Акции можно в период с «03» декабря 2013 года по «26» декабря 2013
года.
1.3.2. Подведение итогов Акции: «30» января 2014 года.
Победители Акции будут объявлены на Конференции отдела продаж «30» января 2014 года и
опубликованы на интернет-сайте www.avon.ru (далее – «Сайт») «31» января 2014 года.
1.3.3. Отправка призов Победителям Акции: с «30» января 2014 года по «30» марта 2014 года.
1.4. Акция проводится на территории Российской Федерации.
2. Требования к участникам Акции.
2.1. К участию в Акции допускаются дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 18
лет, являющиеся Представителями (лицами, заключившими с Организатором договор куплипродажи) и являющиеся Победителями Программы «Президентский Клуб 2012-2013» уровней
Серебро, Золото и Платина.
3. Порядок проведения Акции.
3.1. Для того чтобы принять участие в Акции участнику Акции, который отвечает требованиям
статьи 2 настоящих Правил и желает получить приз, необходимо:
3.1.1. Зайти на мини-сайт Акции (вход на мини-сайт осуществляется со страницы Программы
«Президентский Клуб» Сайта для Представителя, адрес http://www.avon.ru) в период с «03»
декабря 2013 года по «26» декабря 2013 года, зарегистрировать свое согласие на участие в Акции,
путем клика по кнопке «Хочу автомобиль!».
3.1.2. Участнику, зарегистрировавшему свое согласие, присваивается порядковый номер.
3.2.Участник Акции может зарегистрировать свое согласие только один раз.
3.3. Для победы в Акции и чтобы претендовать на получение призов, участники Акции должны в
период действия Акции выполнить все условия настоящих Правил.
4. Призовой фонд Акции. Порядок определения и награждения Победителей Акции.
4.1. Призовой фонд Акции включает в себя следующие виды призов в следующем количестве: 3
денежных приза 28615 руб., 44000 руб., 74769 руб., главный приз - автомобиль Opel Corsa Like
Edition MT, год выпуска 2013, модель AB68 & EP51, цвет (GAR) – черный металлик (далее
Автомобиль) и денежную часть главного приза – 273054 руб.. Всего 4 приза.
4.2. Организатор Акции фиксирует 4 победных места, а именно: 20, 127, 1886 и 2013, которые
определяются порядковым номером, присвоенным при регистрации согласия на участие в Акции.
4.3. Организатор разыграет призы между Победителями на Конференции отдела продаж, которая
состоится 30 января 2014 года в г. Москве. Участник Акции (один человек) может получить только
один приз по итогам проведения Акции.
4.4. Приз не подлежит обмену на любой другой эквивалент, в том числе на денежный.
4.5. До «14» января 2014г. включительно Организатором будет отправлено электронное письмоуведомление с информацией о победе и с запросом о подтверждении данных участника, а также с
запросом всей необходимой для вручения приза информации и документов, включая паспортные
данные и идентификационный номер налогоплательщика. Победитель Акции должен ответить на
письмо в электронном виде не позднее «23» января 2014 г. и предоставить всю информацию и
необходимые документы, которые Организатор просит предоставить для выполнения своих
обязательств по передаче приза Победителю Акции.
4.6. Денежный приз будет выдан Организатором Победителю Акции не позднее «30» марта 2014,
при условии получения Организатором ответа от Победителя Акции в соответствии с п. 4.5
настоящих Правил. Организатор предоставляет Победителю два способа получения данного
приза на выбор:
1) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Победителя. При выборе данного
способа Победитель обязан предоставить Организатору реквизиты своего расчетного счета,
копию своего паспорта, а также иную информацию по запросу Организатора необходимую для
осуществления выдачи приза Победителю.

2) путем почтового перевода денежных средств через Почту России. При выборе данного способа
Победитель обязан предоставить Организатору точный адрес с индексом почтового отделения
Почты России, на котором ему будет удобно получить перевод, свои паспортные данные, а также
иную информацию по запросу Организатора необходимую для осуществления выдачи приза
Победителю.
Суперприз - автомобиль будет выдан Организатором Победителю на Конференции отдела продаж
«30» января 2014 года (адрес: ВВЦ, г. Москва, Проспект Мира, 119, пав. 75), при условии
получения Организатором ответа от Победителя Акции в соответствии с п. 4.5 настоящих Правил.
В случае, если Победитель не имеет возможности присутствовать на Конференции или по другим
уважительным причинам не имеет возможности забрать автомобиль в день Конференции, он
имеет право получить приз в офисе Организатора (адрес: г. Москва, ул. Усачева, д. 2, стр. 1) до
«30» марта 2014 года при условии получения Организатором ответа от Победителя Акции в
соответствии с п. 4.5 настоящих Правил. Для получения Приза Победитель в указанный период
должен явиться с необходимыми документами по указанному Организатором адресу и
собственными силами забрать приз. В случае если Победитель Акции не явится в указанный
период для получения приза по указанному Организатором адресу, Победитель Акции теряет
право требовать получения приза.
4.7. Приз не может быть востребован Победителем Акции, в случае если по независящим от
Организатора причинам он не будет получен Победителем Акции до даты, указанной в п.4.6
настоящих Правил. Невостребованные по истечении указанного периода призы не хранятся, не
выдаются и используются Организатором по своему усмотрению.
4.8. Обязанности Организатора по предоставлению приза считаются выполненными с момента их
передачи Победителю или юридическому лицу, осуществляющему доставку призов, в
соответствии с п.4.6 настоящих Правил.
5. Права и обязанности участников/Победителей Акции.
5.1. Победитель Акции обязан лично получить приз. Победитель не имеет права передавать свое
право на получение приза третьим лицам.
5.2. Победители Акции при получении призов несут обязанность уплаты НДФЛ со стоимости
призов, превышающей 4 000 руб. в размере 35%, а Организатор в качестве налогового агента
удерживает НДФЛ, в том числе из размера выплачиваемого денежного приза, в соответствии с
законодательством РФ.
6. Права и обязанности Организатора.
6.1. Организатор имеет право отказать участнику Акции в предоставлении приза без объяснения
причин отказа, если участник Акции каким-либо образом нарушил настоящие Правила.
6.2. Организатор не несет ответственности за неполучение от участника Акции необходимых
сведений, в том числе по вине организаций связи, за технические проблемы и/или мошенничество
в каналов связи, используемых при проведении Акции, а также за невозможность осуществления
связи с участником Акции из-за указанных неверных или неактуальных контактных данных, в том
числе в случае отправки призов по неправильным реквизитам счета или ненадлежащему
адресату, вследствие ошибки участника Акции в написании данных.
7. Обработка персональных данных.
7.1. Принимая участие в Акции в соответствии с п. 3. настоящих Правил, участники Акции
подтверждают свое согласие на опубликование их имени (и/или иных персональных данных) в
прямом эфире Конференции отдела продаж и на странице Программы «Президентский Клуб»
Сайта для Представителя, адрес http://www.avon.ru.
7.2. Участники Акции имеют право вносить изменения в свои персональные данные. Они также
могут отказаться от обработки персональных данных. Любое заявление в отношении подобных
действий должно быть предоставлено Организатору в письменном виде с указанием паспортных
данных участника Акции. Отказ от обработки персональных данных в период проведения Акции
означает отказ от участия в Акции.
8. Заключительные положения.
8.1. Организатор не несет ответственности за возможные проблемы технического характера,
которые могут повлиять на участие в Акции.
8.2. Организатор оставляет за собой право изменения настоящих Правил по собственному
усмотрению с публикацией этих изменений на Сайте для Представителя, адрес http://www.avon.ru.
8.3. Настоящие Правила Акции доступны для просмотра на Сайте для Представителя, адрес
http://www.avon.ru.до «30» марта 2014 года.
8.4. Для выполнения обязательств по вручению приза Победителю Акции Организатор вправе
требовать от Победителя Акции предоставления информации, предусмотренной и необходимой
для осуществления подобных действий. Полный или частичный отказ Победителя Акции в

предоставлении вышеуказанной информации автоматически освобождает Организатора от
обязательств по вручению ему приза.
8.5. Участник, претендующий на получение приза, обязан заполнить и подписать все документы,
предоставляемые Организатором, обуславливающие получение приза.
8.6. Риск случайной гибели и порчи приза переходит от Организатора к Победителю Акции с
момента его передачи Организатором Победителю или юридическому лицу, осуществляющему
доставку призов, в соответствии с п. 4.6 настоящих Правил.
8.7. Если по какой-либо причине любой аспект Акции не может проводиться так, как это
запланировано, включая причины, вызванные техническими неполадками или любой причиной,
неконтролируемой Организатором, которая искажает, или затрагивает исполнение, честность,
целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор может на свое единоличное
усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции, или
же признать недействительными результаты настоящей Акции.

