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Правила проведения стимулирующего мероприятия «Фабрика красоты» 

 

Основные термины и определения, используемые в настоящих Правилах:  

Участник – лицо, принявшее участие в настоящем Мероприятии 

Пост – публикация на Сайте Мероприятия, которая рассматривается как работа, участвующая в 

розыгрыше  

Лайк – выражения симпатии, размещённому посту 

Накрутка голосов/«лайков» – использование вредного программного обеспечения, 

позволяющего в короткие сроки набрать большое количество лайков механическим способом 

 

1. Общие положения: 

1.1. Стимулирующее Мероприятие под наименованием «Фабрика красоты» (далее - 

«Мероприятие») проводится в рамках рекламной кампании продукции, производимой под 

торговой маркой «AVON», и направлено на привлечение внимания к бренду, поддержание 

интереса и потребительского спроса, а также продвижение продукции  (далее – Товар) на рынке. 

1.2. Стимулирующее Мероприятие проводится на территории Российской Федерации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами проведения 

Мероприятия.  

1.3. Местом проведения Мероприятия является территория Российской Федерации. 

 

2. Сведения об Организаторе Мероприятия  

2.1.Наименование организатора Мероприятия: 

Организатором Мероприятия является юридическое лицо, созданное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а именно: 

Общество с ограниченной ответственностью «Эйвон Бьюти Продактс Компани» (сокращенное 

наименование - ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани»); 

Юридический адрес: РФ, 119048, г. Москва, ул. Усачева, д.  2, стр. 1; 

ОГРН: 1037708067320; 

ИНН/КПП: 7708234256/774850001; 

2.2.  Оператором Мероприятия, по поручению Организатора Мероприятия, является 

юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 

именно: 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эктив Проджект Менеджмент» 

(сокращенное наименование — ООО «АРМ»); 

Юридический адрес: 115054, Москва, ул. Дубининская, д.57, стр.2, пом.11; 

Фактический адрес: 115054, Москва, ул. Дубининская, д.57, стр.2, пом.11; 

ОГРН: 1047796532190; 

ИНН/КПП: 7705609429/7720501001. 

 

Сайт в сети Интернет, на котором будет размещена информация о проводимом Мероприятии: 

www.avoncasting.ru (далее – Сайт Мероприятия). 

 

3. Сроки проведения Мероприятия:  

3.1. Мероприятие проводится в период с 20 марта 2014 года по 30 июня 2014 года 

включительно.  

http://www.avoncasting.ru/
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3.2. Период регистрации работ Участников: с 20 марта 2014 года по 02 июня 2014 года. 

Указанный период включает в себя этапы проведения розыгрышей: 

3.2.1. I этап: 20 марта - 31 марта; 

3.2.2. II этап: 01 апреля - 07 апреля; 

3.2.3. III этап: 08 апреля -14 апреля; 

3.2.4. IV этап: 15 апреля-21 апреля; 

3.2.5. V этап: 22 апреля - 28 апреля; 

3.2.6. VI этап: 29 апреля-05 мая; 

3.2.7. VII этап: 06 мая - 12 мая; 

3.2.8. VIII этап:13 мая -19 мая; 

3.2.9. IX этап: 20 мая-26 мая; 

3.2.10. X этап: 27 мая -02 июня; 

3.3. Период определения победителей (далее – Победитель): с 02 апреля 2014 года по 09 июня 

2014 года: 

3.3.1. Победители розыгрышей, проводимых в период согласно пункту 3.2., определяются в 

период в течении 2 (двух) рабочих дней после окончания каждого розыгрыша: с 02 апреля 

2014 года по 04 июня 2014 года. 

3.3.2. Победители, набравшие максимальное количество голосов за весь период акции 

определяются в течение 5 (пяти) дней с момента окончания последнего розыгрыша 

последнего этапа: с 3 июня 2014 года по 9 июня 2014 года. 

3.4.   Период вручения призов (далее – Награда): с 01 апреля 2014 года по 30 июня 2014 года.  

3.5.   Результаты проведения розыгрышей размещаются Организатором или Оператором на 

Сайте Мероприятия в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания каждого 

розыгрыша согласно пункту 3.2. настоящих Правил. 

3.6. Результаты общих итогов проведения Мероприятия размещаются Организатором или 

Оператором на Сайте Мероприятия не позднее 12 июня 2014 г.  

 

4. Участники Мероприятия, их права 

4.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, установленные 

настоящими Правилами, далее по тексту настоящих Правил именуются Участниками 

Мероприятия. 

4.2. Участниками Мероприятия могут являться дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, 

граждане Российской Федерации. Участниками Мероприятия не могут быть работники 

Оператора  и члены их семей, а также аффилированные с Оператором  лица, и работники других 

юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и 

проведению настоящего Мероприятия и члены их семей. 

4.3. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

 

5. Обязанности Участников Мероприятия: 

5.1. Для того, чтобы стать Участником Мероприятия и претендовать на получение Награды, 

предусмотренных пунктом 6 настоящих Правил, лицу, соответствующему требованиям пункта 

4.2 настоящих Правил, необходимо: 

5.1.1. Авторизоваться на сайте проведения Мероприятия одним из следующих способов: 

зарегистрироваться на сайте как новый пользователь, либо войти под аккаунтом одной из 
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социальных сетей: Вконтакте, Твиттер, Фейсбук или Одноклассники, при этом заполнив 

недостающие графы. 

5.1.2. Принять участие в розыгрыше посредством размещение поста о том, как Участник/-ца 

визуально преобразился/-лась с помощью использования продукции под торговой маркой AVON 

на сайте проведения Мероприятия www.avoncasting.ru в одной из трёх возможных категорий 

(далее – Категория): «текст», «фотография» или «видео» и набрать наибольшее количество 

«лайков». Участник может разместить любое количество постов, в рамках одного или разных 

этапов проведения розыгрышей. 

5.2. При наличии в посте Участника только текста – пост участвует в категории «Текст».  

5.2.1.При наличии в посте Участника фотографии (независимо от того, присутствует ли текст) – 

пост участвует только в категории «Фото». 

5.2.2.При наличии в посте Участника видео (независимо от того, присутствует ли текст или фото) 

– пост участвует только в категории «Видео».  

5.3. Не допускается использование в постах упоминания и/или визуализации иных брендов, за 

исключением бренда торговой марки AVON. Список продуктов AVON, рекомендуемых к 

использованию в конкурсных работах (постах), размещен в Приложении 1 к настоящим 

Правилам. 

5.4. Каждый отданный голос приравнивается 1 (одному) баллу. 

5.5.Каждый пользователь может отдать за один пост только один голос, количество голосов не 

ограничено. 

5.6. По итогам каждого этапа проведения розыгрыша, посты Участников, набравшие 

максимальное количество голосов признаются Победителями каждого из этапов.  

 

6. Наградной фонд. 

6.1. Наградной фонд Мероприятия состоит из следующих Наград: 

6.1.1. Награды, которые вручаются в период, указанный в пункте 3.3.1.  

Пункт 

Правил 

 

Наименование Награды 

 

Общее 

количество 

(шт.)  

6.1.1.1. Смартфон Huawei Ascend P6 10 

 

 

6.1.1.2. 

Набор продукции AVON  

(состав набора регулируется Приложением №2 к настоящим 

Правилам) 

48 

 

 

 

 

6.1.1.3. 

VIP набор продукции AVON: 

(состав набора регулируется Приложением №2 к настоящим 

Правилам) 

8 

 

 

 

6.1.2. Награды, которые вручаются в период, указанный в пункте 3.3.2 

Пункт 

Правил 

 

Наименование Награды 

 

Общее 

количество 

(шт.)  

6.1.2.1. Apple iPad MINI  3 

 

 

Набор продукции AVON: 

(состав набора регулируется Приложением №3 к настоящим 

 

 

http://www.avoncasting.ru/
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6.1.2.2. Правилам) 6 

 

 

6.1.2.3. 

VIP набор продукции AVON: 

(состав набора регулируется Приложением №3 к настоящим 

Правилам) 

 

 

2 

 

6.2. Обязательства Организатора относительно качества Наград ограничены гарантиями, 

предоставленными их изготовителями (поставщиками). Претензии относительно качества Наград 

должны предъявляться непосредственно производителям этих Наград. Целостность Награды 

проверяется Победителем непосредственно при получении Награды. 

6.3. Обязанности Организатора по вручению Наград, указанных в пунктах 6.1.1.2., 6.1.1.3., 

6.1.2.2., 6.1.2.3 считаются исполненными в момент вручения Награды Победителю. 

6.4. Обязанности Оператора по вручению Наград, указанных в пунктах 6.1.1.1., 6.1.2.1. считаются 

исполненными в момент отправки Награды Победителю  почтовой или курьерской службой. 

6.5. Внешний вид, цвета и модели оригинальных Наград могут отличаться от их изображения в 

рекламных материалах Организатора. 

6.5.1. Наполнение наборов продукции AVON осуществляется по усмотрению Организатора 

Мероприятия и может отличаться от изображения в рекламных материалах Организатора . 

6.6. Количество Наград, указанных в пункте 6.1., ограничено. 

 

7. Порядок определения победителей и вручаемых Наград: 

 

7.1. Организатор определяет Победителей, обладателей Наград, в сроки, предусмотренные 

пунктом 3.3.  настоящих Правил. 

7.2. По окончании каждого из этапов розыгрышей (п.3.2. настоящих Правил), Участник, в 

соответствии с пунктом 5.1. настоящих Правил, набравший наибольшее количество «лайков» в 

одной из трех Категорий, в соответствии с пунктом 5.6. настоящих Правил, признается 

Победителем такого этапа и получает Награду, в соответствии с Категорией, в которой Участник 

разместил пост, и в соответствии с этапом розыгрыша согласно пункту 7.3.  

7.3. В течение периода, указанного в пункте 3.3.1. настоящих Правил, определяются обладатели 

Наград, предусмотренных пунктом 6.1.1. настоящих Правил: 

7.3.1. Участники, которые приняли участие в розыгрыше в период, указанный в пункте 3.2.1. и 

набрали наибольшее количество «лайков» в соответствии с пунктом 5.1.2. настоящих 

Правил признаются Победителями I этапа в соответствующей Категории и получают 

соответствующие Награды: 

Наименование Категории Наименование Награды Общее кол-во вручаемых 

Наград по этапу 

Категория "Видео" Смартфон (согласно пункту 

6.1.1.1.) 

1 

Категория "Текст" Набор продукции AVON 

(согласно пункту 6.1.1.2.) 

4 

Категория "Фото" Набор продукции AVON 

(согласно пункту 6.1.1.2.) 

4 

 

7.3.2. Участники, которые приняли участие в розыгрыше в период, указанный в пункте 3.2.2. и 

набрали наибольшее количество «лайков» в соответствии с пунктом 5.1.2. настоящих 
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Правил признаются Победителями II этапа в соответствующей Категории и получают 

соответствующие Награды: 

Наименование Категории Наименование Награды Общее кол-во вручаемых 

Наград по этапу 

Категория "Видео" Смартфон (согласно пункту 

6.1.1.1.) 

1 

Категория "Текст" Набор продукции AVON 

(согласно пункту 6.1.1.2.) 

4 

Категория "Фото" Набор продукции AVON 

(согласно пункту 6.1.1.2.) 

4 

 

7.3.3. Участники, которые приняли участие в розыгрыше в период, указанный в пункте 3.2.3. и 

набрали наибольшее количество «лайков» в соответствии с пунктом 5.1.2. настоящих 

Правил, признаются Победителями III этапа в соответствующей Категории и получают 

соответствующие Награды: 

Наименование Категории Наименование Награды Общее кол-во вручаемых 

Наград по этапу 

Категория "Видео" Смартфон (согласно пункту 

6.1.1.1.) 

1 

Категория "Текст" Набор продукции AVON 

(согласно пункту 6.1.1.2.) 

4 

Категория "Фото" VIP набор продукции AVON 

(согласно пункту 6.1.1.3.) 

1 

 

7.3.4. Участники, которые приняли участие в розыгрыше в период, указанный в пункте 3.2.4.  и 

набрали наибольшее количество «лайков» в соответствии с пунктом 5.1.2. настоящих 

Правил признаются Победителями IV этапа в соответствующей Категории и получают 

соответствующие Награды: 

Наименование Категории Наименование Награды Общее кол-во вручаемых 

Наград по этапу 

Категория "Видео" Смартфон (согласно пункту 

6.1.1.1.) 

1 

Категория "Текст" Набор продукции AVON 

(согласно пункту 6.1.1.2.) 

4 

Категория "Фото" VIP набор продукции AVON 

(согласно пункту 6.1.1.3.) 

1 

 

7.3.5. Участники, которые приняли участие в розыгрыше в период, указанный в пункте 3.2.5. . и 

набрали наибольшее количество «лайков» в соответствии с пунктом 5.1.2. настоящих 

Правил признаются Победителями V этапа в соответствующей Категории и получают 

соответствующие Награды: 

 

Наименование Категории Наименование Награды Общее кол-во вручаемых 

Наград по этапу 
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Категория "Видео" Смартфон (согласно пункту 

6.1.1.1.) 

1 

Категория "Текст" Набор продукции AVON 

(согласно пункту 6.1.1.2.) 

4 

Категория "Фото" VIP набор продукции AVON 

(согласно пункту 6.1.1.3.) 

1 

 

7.3.6.  Участники, которые приняли участие в розыгрыше в период, указанный в пункте 3.2.6. . и 

набрали наибольшее количество «лайков» в соответствии с пунктом 5.1.2. настоящих 

Правил признаются Победителями VI этапа в соответствующей Категории и получают 

соответствующие Награды: 

Наименование Категории Наименование Награды Общее кол-во вручаемых 

Наград по этапу 

Категория "Видео" Смартфон (согласно пункту 

6.1.1.1.) 

1 

Категория "Текст" Набор продукции AVON 

(согласно пункту 6.1.1.2.) 

4 

Категория "Фото" VIP набор продукции AVON 

(согласно пункту 6.1.1.3.) 

1 

 

7.3.7. Участники, которые приняли участие в розыгрыше в период, указанный в пункте 3.2.7. . и 

набрали наибольшее количество «лайков» в соответствии с пунктом 5.1.2. настоящих 

Правил признаются Победителями VII этапа в соответствующей Категории и получают 

соответствующие Награды: 

Наименование Категории Наименование Награды Общее кол-во вручаемых 

Наград по этапу 

Категория "Видео" Смартфон (согласно пункту 

6.1.1.1.) 

1 

Категория "Текст" Набор продукции AVON 

(согласно пункту 6.1.1.2.) 

4 

Категория "Фото" VIP набор продукции AVON 

(согласно пункту 6.1.1.3.) 

1 

 

7.3.8. Участники, которые приняли участие в розыгрыше в период, указанный в пункте 3.2.8. . и 

набрали наибольшее количество «лайков» в соответствии с пунктом 5.1.2. настоящих 

Правил признаются Победителями VIII этапа в соответствующей Категории и получают 

соответствующие Награды: 

Наименование Категории Наименование Награды Общее кол-во вручаемых 

Наград по этапу 

Категория "Видео" Смартфон (согласно пункту 

6.1.1.1.) 

1 

Категория "Текст" Набор продукции AVON 

(согласно пункту 6.1.1.2.) 

4 

Категория "Фото" VIP набор продукции AVON 1 
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(согласно пункту 6.1.1.3.) 

 

7.3.9. Участники, которые приняли участие в розыгрыше в период, указанный в пункте 3.2.9. . и 

набрали наибольшее количество «лайков» в соответствии с пунктом 5.1.2. настоящих 

Правил признаются Победителями IХ этапа в соответствующей Категории и получают 

соответствующие Награды: 

Наименование Категории Наименование Награды Общее кол-во вручаемых 

Наград по этапу 

Категория "Видео" Смартфон (согласно пункту 

6.1.1.1.) 

1 

Категория "Текст" Набор продукции AVON 

(согласно пункту 6.1.1.2.) 

4 

Категория "Фото" VIP набор продукции AVON 

(согласно пункту 6.1.1.3.) 

1 

 

7.3.10. Участники, которые приняли участие в розыгрыше в период, указанный в пункте 3.2.10. . 

и набрали наибольшее количество «лайков» в соответствии с пунктом 5.1.2. настоящих 

Правил признаются Победителями Х этапа в соответствующей Категории и получают 

соответствующие Награды: 

Наименование Категории Наименование Награды Общее кол-во вручаемых 

Наград по этапу 

Категория "Видео" Смартфон (согласно пункту 

6.1.1.1.) 

1 

Категория "Текст" Набор продукции AVON 

(согласно пункту 6.1.1.2.) 

4 

Категория "Фото" VIP набор продукции AVON 

(согласно пункту 6.1.1.3.) 

1 

 

7.4. В течение периода, указанного в пункте 3.3.2. настоящих Правил, по итогам подсчета 

общего суммарного количества голосов, определяются первые 3 (три) Победителя по 

каждой из Категорий, первое, второе и третье места соответственно, обладатели Наград, 

предусмотренных пунктом 6.1.2. настоящих Правил, которые набрали максимальное 

количество голосов за весь период акции:  

Наименование 

Категории  

Наименование Награды Общее кол-во 

вручаемых 

Наград 

Уровень 

Награды 

 

Категория "Текст"  

Apple iPad MINI (согласно 

пункту 6.1.2.1.) 

1 1 место 

Набор продукции AVON 

(согласно пункту 6.1.2.2.) 

2 2,3 места 

 

Категория "Фото"  

Apple iPad MINI (согласно 

пункту 6.1.2.1.) 

1 1 место 

Набор продукции AVON 

(согласно пункту 6.1.2.2.) 

2 2,3 места 
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Категория "Видео"  

Apple iPad MINI (согласно 

пункту 6.1.2.1.) 

1 1 место 

Набор продукции AVON 

(согласно пункту 6.1.2.2.) 

2 2,3 места 

 

7.4.1.  Дополнительно Организатор вручает Награды в соответствии с пунктом 6.1.2.3.: 

 Участнику, который разместил максимальное количество постов, прошедших модерацию, 

вне зависимости от количества набранных голосов. 

 Участнику, разместившему самый интересный пост по усмотрению творческой комиссии, 

из представителей Организатора и Оператора. 

 

 

8. Порядок вручения Наград:  

8.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней после определения Победителя каждого из этапов 

Мероприятия Оператор посредством отправки сообщения на адрес электронной почты, 

оповещает Участника о том, что он стал Победителем соответствующего этапа розыгрыша и 

получает соответствующую Награду. Победитель, обязуется в течение 5 (пяти) календарных 

дней, с момента получения уведомления, подтвердить адрес доставки Награды и направить на 

электронный адрес Оператора avoncasting@apmcom.ru скан-копии: 

  паспорта гражданина Российской Федерации (разворот с фотографией, страница с 

информацией о последнем месте регистрации); 

  копию свидетельства ИНН (при его наличии).  

8.2. Награды, предусмотренные пунктом 6.1. вручаются Организатором и/или Оператором 

Мероприятия в период, указанный в пункте 3.4. 

8.2.1.Награды, предусмотренные пунктами 6.1.1.2., 6.1.1.3., 6.1.2.2., 6.1.2.3 вручаются 

региональными представителями Организатора в период, предусмотренный пунктом 3.4. 

8.2.2. Награды, предусмотренные пунктами 6.1.1.1., 6.1.2.1. вручаются Оператором посредством 

почтовой или курьерской доставки в период, предусмотренный пунктом 3.4. 

8.3. При получении Награды, Участник обязуется: 

 заполнить и подписать Акт приема-передачи Награды и ее целостности 

 предоставить копии документа, удостоверяющего личность (паспорта гражданина 

Российской Федерации (разворот с фотографией, страница с информацией о последнем 

месте регистрации) 

 предоставить копию свидетельства ИНН (при его наличии) 

 подписать Уведомление об информировании Организатором Победителя о необходимости 

уплаты налога за Награду стоимостью свыше 4000 (четырёх тысяч) рублей в соответствии 

с пунктом 8.6. 

8.4. Получатель Награды несет ответственность за достоверность предоставленной информации и 

сведений. 

8.5. Оператор, являясь налоговым агентом, в сроки, установленные налоговым 

законодательством подает справку в отдел УФНС России о призерах, получивших Награды 

стоимостью свыше 4000 (четырех) тысяч рублей. 

8.6. Обязанность по уплате налога за Награду стоимостью свыше 4000 (четырёх тысяч) рублей 

возлагается на Победителя. 

mailto:avoncasting@apmcom.ru
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9. Права Организатора: 

9.1. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с 

Участниками Мероприятия, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, 

действующим законодательством Российской Федерации и при возникновении спорных 

ситуаций. 

9.2. Организатор вправе на свое собственное усмотрение признать недействительными заявку 

на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящем конкурсе любому лицу, 

которое подделывает или извлекает выгоду из любой подделки в процессе подачи заявок на 

участие, или же проведения конкурса, или же своими действиями нарушает настоящие 

Правила или законодательство Российской Федерации, действует деструктивным образом или 

нарушает своими действиями права третьих лиц. 

9.3. Организатор вправе в любой момент проведения Мероприятия внести изменения в текст 

настоящих Правил, уведомив Участников официальным заявлением на Сайте проведения 

Мероприятия. 

 

10. Порядок использования персональных данных: 

10.1. Обработка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных Участников Мероприятия производится в 

соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных».  

10.2. Организатор уполномочен передавать персональные данные Оператору Мероприятия, а 

также третьим лицам, которых он привлекает для проведения мероприятия: агентствам, 

привлекаемой логистической компании. 

10.3. Принимая Правила Мероприятия, Участник предоставляет Организатору право 

осуществить все вышеуказанные действия со своими персональными данными, которые он 

предоставляет при заполнении анкеты участника мероприятия.  

10.4.  Заказчик гарантирует, что персональные данные Участников будут использоваться 

исключительно Заказчиком или уполномоченными им лицами, действующими на основе 

соглашений о неразглашении конфиденциальных данных в связи с проведением настоящего 

Мероприятия, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с 

настоящим Мероприятием. 

10.5. Указанное согласие дается Участником на срок пять лет с момента заполнения анкеты 

Участника и может быть отозвано Участником в любое время путем письменного уведомления, 

направленного в адрес Организатора или Оператора заказным почтовым отправлением. 

 

11. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Мероприятия:  

11.1 Правила Мероприятия в полном объеме доступны в сети интернет на Сайте Мероприятия. 

11.2. Результаты проведения розыгрышей размещаются Организатором или Оператором на 

Сайте Мероприятия в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания каждого розыгрыша 

согласно пункту 3.2. настоящих Правил. 

11.3 Результаты общих итогов проведения Мероприятия размещаются Организатором или 

Оператором на Сайте Мероприятия не позднее 12 июня 2014 г.  

11.4. В случае изменения Правил или отмены Мероприятия, информация размещается 

Организатором в сети интернет на Сайте Мероприятия. 
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12. Порядок хранения невостребованных Наград и порядок их востребования.  

12.1. Награды, невостребованные в срок, указанный в пункте 3.4. настоящих Правил, признаются 

невостребованными и остаются в собственности Организатора. 

 

13. Дополнительные условия. 

13.1. Факт участия в Мероприятии подразумевает, что Участники Мероприятия ознакомлены и 

согласны с настоящими Правилами. 

13.2. В случае установления факта «накрутки» голосов/«лайков», Организатор, оставляет за 

собой право дисквалифицировать пост от участия в Мероприятии и пересмотреть результат 

голосования. 

13.3. Организатор не вступает в письменные переговоры или в иные контакты с Участниками 

Мероприятия, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 

13.4. Организатор Мероприятия, а также уполномоченные им лица, не несут ответственности: 

13.4.1. За технические сбои в сети интернет – провайдера, к которой подключен Участник, не 

позволяющие выполнить задание для участия в Мероприятии;  

13.4.2. За действия/бездействие оператора интернет-связи, к которой подключен Участник, и 

прочих лиц, задействованных в процессе выполнения задания для участия в Мероприятии; 

13.5. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме 

всего прочего) понесенные последним затраты. 

13.6. Организатор не несет ответственности за неверно указанные Участником сведения. В том 

случае, если Организатор не может связаться с Победителем по указанным им контактным 

данным, Награда признаётся невостребованным. В случае возвращения высланной Награды, 

повторно Награда не высылается и признаётся невостребованным.  

13.7. Все Участники и Победители Мероприятия самостоятельно оплачивают все расходы, 

понесенные ими в связи с участием в Мероприятии (в том числе, без ограничений, расходы, 

связанные с доступом в интернет), кроме тех расходов, которые прямо указаны в настоящих 

Правилах, как расходы, производимые за счет Организатора. 

13.8. Участник несет гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность за 

нарушение авторских прав согласно действующему законодательству РФ. Организатор не 

несет ответственности за нарушение Участником Мероприятия и любым посетителем сайта 

авторских и/или иных прав третьих лиц. 

13.9. Если по какой-либо причине Мероприятие не может проводиться так, как это 

запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, 

неполадками в сети интернет, дефектами, манипуляциями, фальсификацией, техническими 

неполадками или любой причиной, не контролируемой Организатором, которая искажает 

или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее 

проведение Мероприятия, Организатор может на свое единоличное усмотрение 

аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение Мероприятия или 

же признать недействительными любые затронутые заявки на участие. 

13.10. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе 

действующего законодательства РФ. 
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Приложение №1 к  

Правилам акции «Фабрика красоты» 

 

1. Список продуктов AVON, рекомендуемых к использованию в конкурсных работах (постах). 

Тушь для ресниц «СверхОбъем» 

Карандаш для век с колпачком-точилкой 

Тушь для ресниц «Полный спектр» 

Блекс для губ с эффектом объема 

Лак для ногтей «Гель эффект» 

Спрей для закрепления макияжа 

Увлажняющий корректирующий крем с тональным эффектом «Идеальный оттенок» 

Губная помада «Совершенство» 

Жидкое маскирующее средство «Спокойное сияние» 

Прозрачный тон для лица 

Маскирующий карандаш «Идеальный оттенок» 

Румяна «Двойной эффект» 

Корректирующее средство «МультиСияние» 

Компактная пудра "Безупречность" 

Объемная тушь для ресниц «СуперШок» 

Карандаш для глаз «Игра цвета» 

Жидкая подводка для глаз «Летнее сияние» 

Румяна-шарики Avon Glow 

Лак для ногтей «Солнечные блики» 

Четрыхцветные тени для век 

Двойная компактная пудра с эффектом загара «Сияние лета» 

Магия блеска Коллекция украшений 

Тренажер силовой многофункциональный 

Женская сумка Терри 

Тренажер силовой многофункциональный 

Женская сумка Кейт 

Женская сумка Кортни 

Женская сумка Эния 

Женский купальник 

Леггинсы  

Браслет Шерон 

Колье Шерон 

Кольцо Шерон 

Женское платье 5 в 1 

Увлажняющий скраб для тела «Шоколад» 

Роскошный смягчающий бальзам для ног «Лаванда» 

Крем-депилятор для чувствительной кожи с маслом пенника лугового «Безупречная 

гладкость» 
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Комплексное средство для ухода за кожей ног 

Увлажняющий скраб для тела «Шоколад» 

Крем для удаления волос на лице с маслом пенника лугового «Безупречная гладкость» 

Дезодоранты-антиперспиранты с шариковым аппликатором: «Цветочный марафон», 

«Тропическая свежесть», «Невидимый барьер» 

Дезодоранты-антиперспиранты спреи: «Цветочный марафон», «Тропическая свежесть», 

«Невидимый барьер» 

Смягчающий крем для ног и ступней 

Лосьон для тела с лёгким эффектом загара «Сияние» 

Антицеллюлитный лосьон для тела «Свобода от целлюлита 5D» 

Моделирующий крем «Скульптор бюста» 

Очищающая пенка для умывания «Сбалансированная + матовая кожа» 

Матирующий тоник для лица «Сбалансированная + матовая кожа» 

Маска с глиной для глубокого очищения кожи лица «Сбалансированная+матовая кожа» 

Матирующий дневной крем для лица «Сбалансированная + матовая кожа» SPF 15 

Матирующий ночной крем-гель для лица «Сбалансированная + матовая кожа» 

Подтягивающий крем для лица «Идеальный лифтинг»  

Сыворотка-лифтинг для контура лица «Идеальный лифтинг» 

Корректирующий подтягивающий крем-гель «Эффективный лифтинг» 

Лосьон-спрей для тонких волос «Максимальный объём» 

Шампунь для тонких волос «Максимальный объём» 

Ополаскиватель для тонких волос «Максимальный объём» 

Сыворотка для непослушных волос «Контроль гладкости» 

Шампунь для непослушных волос «Гладкость шёлка» 

Ополаскиватель для непослушных волос «Гладкость шёлка» 

Гель для укладки волос «Сильная фиксация» 

Лосьон-спрей для волос «Термозашита» 

Лосьон-спрей для волос «Контроль гладкости» 

Лосьон-спрей для придания блеска волосам «Блестящий эффект» 

Мусс для укладки волос «Сильная фиксация» 

Лак для волос «Сильная фиксация» 

Парфюмерная вода Heart 

Парфюмерная вода In Bloom 

Парфюмерная вода Avon Fleur 

Парфюмерная вода Together 

Парфюмерная вода Avon Instinct Forbidden 

  

Генеральный директор 

ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани» ____________/Старкова Е.Ю./ 

 

 

 



Утверждено  

Генеральный директор 

Общества с ограниченной ответственностью  

«Эйвон Бьюти Продактс Компани»  

_______________________/__________________./  

М. П. 

Правила Стимулирующего Мероприятия «Фабрика красоты» 
 

 

Приложение №2 к  

Правилам акции «Фабрика красоты» 

 

1.Список продуктов Наградного фонда, указанного в пункте 6.1.1.2., который вручается в  

соответствующем этапе. Каждая позиция указывается в количестве 1 (одной) единицы. 

№ Розыгрыша  

 

Этап 

 

Составляющие Наградного фонда  

 

 

Розыгрыш 1 

 

 

 

 

 

Этап I 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор продукции AVON: 

 Набор: лак для ногтей «Гель эффект» (2 шт.), спрей для 

закрепления макияжа, тушь для ресниц «СверхОбъем» 

 Многофункциональный тренажер 

 Моделирующий крем «Скульптор бюста» 

 Дезодорант-антиперспирант с шариковым 

аппликатором «Цветочный марафон» 

 Лосьон-спрей для тонких волос «Максимальный 

объём» 

 Парфюмерная вода с шариковым аппликатором Little 

Black Dress 

 

Розыгрыш 2 

 

 

 

 

 

Этап II 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор продукции AVON: 

 Набор: карандаш для век с колпачком-точилкой, тушь 

для ресниц «Полный спектр», блеск для губ с 

эффектом объема 

 Комплект бижутерии «Агат» 

 Антицеллюлитный лосьон для тела «Свобода от 

целлюлита 5D» 

 Комплексное средство для педикюра 

 Лак для волос «Сильная фиксация» 

 Парфюмерная вода с шариковым аппликатором Perceive 

 

Розыгрыш 3 

 

 

Этап III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор продукции AVON: 

 Набор: увлажняющий корректирующий крем с 

тональным эффектом «Идеальный оттенок», губная 

помада «Совершенство», спрей для закрепления 

макияжа 

 Женский шарф «Кристин» 

 Моделирующий крем «Скульптор бюста» 

 Дезодорант-антиперспирант с шариковым 

аппликатором «Невидимый барьер» 

 Лосьон-спрей для тонких волос «Максимальный 

объём»  

 Парфюмерная вода с шариковым аппликатором 

Incandessence  



Утверждено  

Генеральный директор 

Общества с ограниченной ответственностью  

«Эйвон Бьюти Продактс Компани»  

_______________________/__________________./  

М. П. 

Правила Стимулирующего Мероприятия «Фабрика красоты» 
 

 

 

Розыгрыш 4 

 

 

Этап IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор продукции AVON: 

 Набор: жидкое маскирующее средство «Спокойное 

сияние» и тушь МегаЭффект 

 Комплект бижутерии «Кинси» 

 Матирующий дневной крем для лица 

«Сбалансированная + матовая кожа» SPF 15 

 Смягчающий крем для ног и ступней 

 Сыворотка для непослушных волос «Контроль 

гладкости» 

 Туалетная вода с шариковым аппликатором Pur Blanca 

 

Розыгрыш 5 

 

 

Этап V 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор продукции AVON: 

 Набор: объемная тушь для ресниц «СуперШок», 

карандаш для глаз «Игра цвета» 

 Комплект бижутерии «Марисела» 

 Подтягивающий крем для лица «Идеальный лифтинг» 

 Дезодорант-антиперспирант с шариковым 

аппликатором «Тропическая свежесть» 

 Сыворотка для непослушных волос «Контроль 

гладкости» 

 Парфюмерная вода Avon Sensuelle 

 

Розыгрыш 6 

 

 

Этап VI 

 

 

 

 

 

 

Набор продукции AVON: 

 Набор: прозрачный тон для лица, маскирующий карандаш 

«Идеальный оттенок», румяна «Двойной эффект», 

корректирующее средство «МультиСияние», компактная 

пудра «Безупречность» 

 Женский кошелек «Амара» 

 Подтягивающий крем для лица «Идеальный лифтинг» 

 Увлажняющий скраб для тела «Шоколад» 

 Лак для волос "Сильная фиксация» 

 Туалетная вода Slip Into… Daring 

 

Розыгрыш 7 

 

 

Этап VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор продукции AVON: 

 Набор: прозрачный тон для лица, маскирующий 

карандаш «Идеальный оттенок», румяна "Двойной 

эффект", корректирующее средство «МультиСияние», 

компактная пудра «Безупречность» 

 Ожерелье «Трейси» 

 Моделирующий крем «Скульптор бюста» 

 Гель для бритья с маслом пенника лугового 

«Безупречная гладкость» 

 Сыворотка для сухих кончиков волос. Для любого типа 

волос 

 Туалетная вода Infinite Moment 



Утверждено  

Генеральный директор 

Общества с ограниченной ответственностью  

«Эйвон Бьюти Продактс Компани»  

_______________________/__________________./  

М. П. 

Правила Стимулирующего Мероприятия «Фабрика красоты» 
 

 

 

Розыгрыш 8 

 

 

Этап VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор продукции AVON: 

 Набор: прозрачный тон для лица, маскирующий 

карандаш «Идеальный оттенок», румяна «Двойной 

эффект», корректирующее средство «МультиСияние», 

компактная пудра «Безупречность» 

 Комплект бижутерии «Милана» 

 Подтягивающий крем для лица «Идеальный лифтинг» 

 Шелковистый лосьон для тела с маслом страстоцвета 

«Самая желанная» 

 Сыворотка для сухих кончиков волос. Для любого типа 

волос 

 Парфюмерная вода с шариковым аппликатором Far 

Away 

 

Розыгрыш 9 

 

 

Этап IX 

 

 

 

 

 

 

 

Набор продукции AVON: 

 Набор: жидкая подводка для глаз «Летнее сияние», 

румяна-шарики Avon Glow 

 Браслет «Иоланда» 

 Моделирующий крем «Скульптор бюста» 

 Смягчающий крем для ступней 

 Питательная сыворотка для волос «Всесторонний уход» 

 Парфюмерная вода Incandessence 

 

Розыгрыш 10 

 

 

Этап X 

 

 

 

 

 

 

 

Набор продукции AVON: 

 Набор: румяна-шарики Avon Glow, четырехцветные 

тени для век 

 Полотенце «Морской круиз» 

 Антицеллюлитный лосьон для тела «Свобода от 

целлюлита 5D» 

 Крем для тела «Сияние» 

 Питательная сыворотка для волос «Всесторонний уход» 

 Парфюмерная вода Treselle 

 

2.Список продуктов Наградного фонда, указанного в пункте 6.1.1.3., который вручается в  

соответствующем этапе. Каждая позиция указывается в количестве 1 (одной) единицы. 

№ Розыгрыша  

 

Этап 

 

Составляющие Наградного фонда  

 

 

Розыгрыш 3 

 

 

Этап III 

 

 

 

 

 

 

VIP набор продукции AVON: 

 Тональный крем для лица "Люкс" SPF 20 

 Компактная пудра "Люкс" 

 Увлажняющая губная помада Люкс Престиж 

 Тушь для ресниц "Люкс" 

 Палитра теней для век Люкс Изысканное какао 

 Карандаш для губ "Люкс" Бежевый бархат 

 Жидкая подводка для глаз "Люкс" 



Утверждено  

Генеральный директор 

Общества с ограниченной ответственностью  

«Эйвон Бьюти Продактс Компани»  

_______________________/__________________./  

М. П. 

Правила Стимулирующего Мероприятия «Фабрика красоты» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Подтягивающий крем для лица «Идеальный лифтинг» 

 Смягчающий крем для ног и ступней 

 Лосьон-спрей для тонких волос «Максимальный 

объём» 

 Парфюмерная вода Heart 

 

Розыгрыш 4 

 

 

Этап IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIP набор продукции AVON: 

 Компактная пудра "Люкс" 

 Увлажняющая губная помада Люкс Престиж 

 Тушь для ресниц "Люкс" 

 Палитра теней для век Люкс Изысканное какао 

 Карандаш для губ "Люкс" Бежевый бархат 

 Жидкая подводка для глаз "Люкс" 

 Женская сумка «Арианна»  

 Подтягивающий крем для лица «Идеальный лифтинг» 

 Дезодорант-антиперспирант спрей «Цветочный 

марафон» 

 Парфюмерная вода In Bloom 

 

Розыгрыш 5 

 

 

Этап V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIP набор продукции AVON: 

 Компактная пудра "Люкс" 

 Увлажняющая губная помада Люкс Престиж 

 Тушь для ресниц "Люкс" 

 Палитра теней для век Люкс Изысканное какао 

 Жидкая подводка для глаз "Люкс" 

 Комплект бижутерии «Легенда» 

 Подтягивающий крем для лица «Идеальный лифтинг» 

 Лосьон для тела с лёгким эффектом загара «Сияние» 

 Сыворотка для непослушных волос «Гладкость шелка» 

 Парфюмерная вода Avon Fleur 

 

Розыгрыш 6 

 

 

Этап VI 

 

 

 

VIP набор продукции AVON: 

 Компактная пудра "Люкс" 

 Увлажняющая губная помада Люкс Престиж 

 Тушь для ресниц "Люкс" 

 Палитра теней для век Люкс Изысканное какао 



Утверждено  

Генеральный директор 

Общества с ограниченной ответственностью  

«Эйвон Бьюти Продактс Компани»  

_______________________/__________________./  

М. П. 

Правила Стимулирующего Мероприятия «Фабрика красоты» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Карандаш для губ "Люкс" Бежевый бархат 

 Жидкая подводка для глаз "Люкс" 

 Браслет «Легенда» 

 Подтягивающий крем для лица «Идеальный лифтинг» 

 Дезодорант-антиперспирант спрей «Тропическая 

свежесть» 

 Лак для волос «Сильная фиксация» 

 Парфюмерная вода Avon Fleur 

 

Розыгрыш 7 

 

 

Этап VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIP набор продукции AVON: 

 Тональный крем для лица "Люкс" SPF 20 

 Компактная пудра "Люкс" 

 Увлажняющая губная помада Люкс Престиж 

 Тушь для ресниц "Люкс" 

 Палитра теней для век Люкс Изысканное какао 

 Увлажняющий блеск для губ "Люкс" Романтичная роза 

 Жидкая подводка для глаз "Люкс" 

 Подтягивающий крем для лица «Идеальный лифтинг» 

 Масло-спрей для тела «Сияние» 

 Сыворотка для сухих кончиков волос. Для любого типа 

волос 

 Парфюмерная вода Together 

 

Розыгрыш 8 

 

 

Этап VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIP набор продукции AVON: 

 Компактная пудра "Люкс" 

 Увлажняющая губная помада Люкс Престиж 

 Тушь для ресниц "Люкс" 

 Палитра теней для век Люкс Изысканное какао 

 Карандаш для губ "Люкс" Бежевый бархат 

 Бусы и браслет «Шерил» 

 Подтягивающий крем для лица «Идеальный лифтинг» 

 Лосьон-спрей для тела с лёгким эффектом загара 

«Сияние» 

 Сыворотка для сухих кончиков волос. Для любого типа 

волос. 

 Парфюмерная вода Together 

 

Розыгрыш 9 
 

Этап IX 

VIP набор продукции AVON: 

 Компактная пудра "Люкс" 



Утверждено  

Генеральный директор 

Общества с ограниченной ответственностью  

«Эйвон Бьюти Продактс Компани»  

_______________________/__________________./  

М. П. 

Правила Стимулирующего Мероприятия «Фабрика красоты» 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Увлажняющая губная помада Люкс Престиж 

 Тушь для ресниц "Люкс" 

 Палитра теней для век Люкс Изысканное какао 

 Женская сумка «Алисия» 

 Подтягивающий крем для лица «Идеальный лифтинг» 

 Крем для тела «Сияние» 

 Питательная сыворотка для волос «Всесторонний уход» 

 Парфюмерная вода Avon Instinct Forbidden 

 

Розыгрыш 10 

 

 

Этап X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIP набор продукции AVON: 

 Компактная пудра "Люкс" 

 Увлажняющая губная помада Люкс Престиж 

 Тушь для ресниц "Люкс" 

 Палитра теней для век Люкс Изысканное какао 

 Карандаш для губ "Люкс" Бежевый бархат 

 Жидкая подводка для глаз "Люкс" 

 Подтягивающий крем для лица «Идеальный лифтинг» 

 Охлаждающий лосьон-спрей для ног «Цитрус и мята» 

 Питательная сыворотка для волос «Всесторонний уход» 

 Парфюмерная вода Avon Instinct Forbidden 

 

Генеральный директор 

ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани» ____________/Старкова Е.Ю./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено  

Генеральный директор 

Общества с ограниченной ответственностью  

«Эйвон Бьюти Продактс Компани»  

_______________________/__________________./  

М. П. 

Правила Стимулирующего Мероприятия «Фабрика красоты» 
 

 

Приложение №3 к  

Правилам акции «Фабрика красоты» 

 

1.     Список продуктов, которые входят в состав Наградного фонда, указанного в пункте 6.1.2.2.. 

 Каждая позиция указана в количестве 1 (одной) единицы. 

 

Набор продукции AVON: 

 Набор: румяна-шарики Avon Glow, четырехцветные тени для век 

 Полотенце «Морской круиз» 

 Антицеллюлитный лосьон для тела «Свобода от целлюлита 5D» 

 Крем для тела «Сияние» 

 Питательная сыворотка для волос «Всесторонний уход» 

 Парфюмерная вода Treselle 

 

2. Список продуктов, которые входят в состав Наградного фонда, указанного в пункте 6.1.2.3: 

Каждая позиция указана в количестве 1 (одной) единицы. 

 

VIP набор продукции AVON: 

 Компактная пудра «Люкс» 

 Увлажняющая губная помада Люкс (Lustering nude) 

 Тушь для ресниц «Люкс» 

 Палитра теней для век Люкс Изысканное какао 

 Карандаш для губ «Люкс» Nude Temptress 

 Жидкая подводка для глаз «Люкс» 

 Подтягивающий крем для лица «Идеальный лифтинг» 

 Крем для тела «Сияние» 

 Лак для волос «Сильная фиксация» 

 Парфюмерная вода Avon Instinct Forbidden 

 

 

Генеральный директор 

ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани» ____________/Старкова Е.Ю./ 

 


