Правила проведения стимулирующего мероприятия «Лето на драйве»
Основные термины и определения, используемые в настоящих Правилах:
Правила – текст настоящих Правил Стимулирующего мероприятия под условным
наименованием «Лето на драйве»;
Стимулирующее мероприятие – рекламная акция, проводимая Организатором в целях
привлечения внимания к продукции Организатора (далее – «Продукция») в соответствии с
положениями настоящих Правил (далее – «Мероприятие»).
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.
Сведения об Организаторе Мероприятия
1.4. 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
1.5. Банк-партнер – АО «Тинькофф Банк», ОГРН 1027739642281, лицензия ЦБ РФ № 2673,
эмитент Карты Avon-Tinkoff.
Сроки и территория проведения Мероприятия
1.6. Мероприятие проводится на территории РФ в период с 7 мая по 31 декабря 2019 года.
Указанный период включает в себя:
1.6.1. Период заказа Продукции для получения Монеток:
- с 7 мая по 8 июля 2019 года - на территории областей и городов Российской
Федерации, указанных в Приложении №1 к настоящим Правилам;
- с 18 июня по 19 августа 2019 года – на всей территории Российской Федерации,
за исключением областей и городов Российской Федерации, указанных в
Приложении №1 к настоящим Правилам;
1.6.2. Период использования Монеток для заказа Продукции по Специальным Ценам:
- с 7 мая по 8 июля 2019 года - на территории областей и городов Российской
Федерации, указанных в Приложении №1 к настоящим Правилам;
- с 18 июня по 19 августа 2019 года – на всей территории Российской Федерации,
за исключением областей и городов Российской Федерации, указанных в
Приложении №1 к настоящим Правилам;
1.6.3. Период оформления Заявки на получение Карты Avon-Tinkoff и совершения
любой покупки по Карте:
- с 18 июня по 20 сентября 2019 года;
1.6.4. Период формирования Реестров:
- 1 этап: с 18 июня по 08 июля 209 года;
- 2 этап: c 09 июля по 29 июля 2019 года;
- 3 этап: с 30 июля по 19 августа 2019 года;

- 4 этап : c 18 июня по 19 августа 2019 года.
1.6.5. Период публикации промежуточных Рейтингов:
- 1 этап: с 25 июня по 08 июля 2019 года;
- 2 этап: c 16 июля по 29 июля 2019 года;
- 3 этап: с 06 августа по 19 августа 2019 года;
1.6.6. Период определения Победителей и публикация финальных Рейтингов:
- 1 этап: с 09 июля по 23 июля 2019 года;
- 2 этап: c 30 июля по 13 августа 2019 года;
- 3 этап: с 20 августа по 03 сентября 2019 года;
- 4 этап: с 20 августа по 03 сентября 2019 года.
1.6.7. Период вручения Призов, указанных в п.1.18 с 01 августа 2019 года до 31
декабря 2019 года.
1.7. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными и
фиксируются Организатором по московскому времени. Любое время, указанное в
настоящих Правилах, необходимо рассматривать как московское.
1.8. Общие итоги настоящего Мероприятия размещаются на Сайте Мероприятия
https://avondrive.ru в срок не позднее 31 декабря 2019 года.
Участники Мероприятия и их права
1.9. Участниками Мероприятия являются дееспособные граждане Российской Федерации,
достигшие возраста 18 лет и выполнившие требования, установленные настоящими
Правилами. Участниками Мероприятия также могут стать торговые Представители
Организатора - то есть лица, заключившие с Организатором договор купли-продажи
Продукции «AVON» и не имеющие задолженности перед Организатором.
1.10.
Участниками Мероприятия не могут быть сотрудники Организатора и члены их
семей, а также сотрудники третьих лиц, привлеченных к организации настоящего
Мероприятия.
Условия Мероприятия
1.11.
Для участия в мероприятии необходимо в сроки, предусмотренные разделом 1.6.1
Правил, совершить следующие действия:
Совершить покупку товаров на сумму от 500 руб. со страниц 4-15, 210-220 Каталога Avon
№9/2019 и/или со страниц 02-10, 20-28, 54-58, 146, 168-170, 200, 218, 220-230 Каталога Avon
№10/2019 и/или со страниц 2-26, 232-235 Каталога Avon №11/2019. Осуществить заказ
Продукции можно на сайте www.avon.ru и/или по Каталогам Avon № 9/2019, №10/2019
и/или №11/2019.
1.12.
Победителями могут стать только те участники Акции, которые выполнили
следующие условия:
1. Оформили Карту Avon-Tinkoff в период с 18.06.2019 по 20.08.2019, заполнив форму на Сайте
Мероприятия avondrive.ru/cashback, указав следующую информацию:
- фамилия, имя;
- контактный номер телефона и адрес электронной почты.
C правилами получения карты, ее оформления и порядке ее получения можно ознакомиться на
сайте Tinkoff.ru
2. Совершили по Карте Avon-Tinkoff любую покупку в период с 18.06.2019 по 20.09.2019
включительно по данной карте.

1.13.
За каждые 500 руб., потраченные на заказ товаров со страниц 4-15, 210-220 Каталога
Avon №9/2019 и/или со страниц 02-10, 20-28, 54-58, 146, 168-170, 200, 218, 220-230 Каталога
Avon №10/2019 и/или со страниц 2-26, 232-235 Каталога Avon №11/2019, Участник
получает одну Монетку (далее – «Монетка»). Каждый участник вправе получить
неограниченное количество Монеток, пропорционально сумме товара, купленного со
страниц 4-15, 210-220 Каталога Avon №9/2019 и/или со страниц 02-10, 20-28, 54-58, 146,
168-170, 200, 218, 220-230 Каталога Avon №10/2019 и/или со страниц 2-26, 232-235
Каталога Avon №11/2019. Монетки, полученные в Каталогах Avon № 9/2019, №10/2019
и/или №11/2019 суммируются. Покупки в Каталогах Avon № 9/2019, №10/2019 и/или
№11/2019 для получения 1 Монетки не суммируются, то есть потратить 500 рублей
необходимо в рамках одного заказа. Товары по Специальным Ценам не входят в сумму для
получения монеток.
1.14.
Монетки может обменять на товары по Специальным ценам Представитель
компании Avon. Участник, не являющийся Представителем, может обменять монетки на
товары только через своего Представителя Avon до 09 сентября 2019 года.
1.15.
В период, предусмотренный пунктом 1.6.2 Правил, Участник может воспользоваться
Монетками для покупки некоторых товаров по Специальным Ценам. Список товаров будет
представлен:
- на Сайте Мероприятия avondrive.ru в период с 18 июня по 19 августа 2019 года;
- на сайте avon.ru в период с 7 мая по 19 августа 2019 года.
1.16.
Участники Мероприятия полностью отвечают за корректность предоставленных
данных в процессе оформления заявки на оформление Карты Avon-Tinkoff.. Организатор
Мероприятия не несет ответственности за некорректно введенные Участником данные.
1.17.
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.

1.18.

Призовой фонд Мероприятия
Призовой фонд Мероприятия состоит из следующих призов:

Описание приза

Общее
количество
(шт.)

1.18.1.

Денежный приз стоимостью 3 000 рублей.

150

1.18.2.

Денежный приз стоимостью 5 000 рублей*

90

1.18.3.

Денежный приз стоимостью 7 000 рублей*

75

1.18.4.

Денежный приз стоимостью 10 000 рублей *

45

1.18.5.

Денежный приз стоимостью 15 000 рублей*

15

1.18.6.

Денежный приз стоимостью 100 000 рублей*

1

1.19.
Участник уведомлен о том, что в соответствии с Налоговым кодексом РФ,
Организатор представляет в налоговый орган сведения о доходе Победителя, ставшего
обладателем Приза и сумме налога на доходы физических лиц, начисленного, удержанного
и перечисленного в бюджет соответствующего уровня.

*Участник также уведомлен о том, что Организатор удерживает подоходный налог со
стоимости Приза, превышающей 4000 рублей. Сумма указанная в пунктах 1.18.2-1.18.6
указана с учетом данного удержания. Стоимость призов до удержания налогов составляет:
в пункте 1.18.2 -5 538,46 рублей, в 1.18.3.- 8 615,38 рублей, в 1.18.4- 13 230,77 рублей, в
1.18..5-20 923,08 рублей, в 1.18.6- 151 692,3 рублей
1.20.
Организатор вправе изменить наименования, состав и количество Призового фонда,
указанного в пункте 1.18 по своему усмотрению.
1.21.
Выдача призов осуществляется путем перечисления безналичных денежных средств
на указанные Победителем банковские реквизиты.
Порядок определения и объявления Победителей Мероприятия
1.22.
Общее количество призов : 376.
1.23.
Мероприятие проходит в 4 этапа. Призы вручаются по каждому из Каталогов
№9/2019, №10/2019 и №11/2019 после окончания приема заказов Участников Мероприятия
по соответствующему каталогу в соответствующий период.
1.24.
Организатор Мероприятия формирует Реестр Участников Мероприятия, размещая
Участников по количеству накопленных Монеток в порядке убывания и присваивая им
порядковые номера. Таким образом Организатор формирует четыре реестра.
1.25.
В случае, если количество собранных Участниками Монеток совпадает, Участники
в Реестре размещаются по дате и времени последнего заказа.
Победителями соответствующих этапов признаются следующие Участники:
1.26.1.
Участники, соответствующие порядковым номерам с 1 по 5 в Реестрах №1-3
признаются Победителями и получают Награду из п. 1.18.5 Правил
1.26.2.
Участники, соответствующие порядковым номерам с 6 по 20 в Реестрах №13 признаются Победителями и получают Награду из п. 1.18.4 Правил
1.26.3.
Участники, соответствующие порядковым номерам с 21 по 45 в Реестрах №13 признаются Победителями и получают Награду из п. 1.18.3. Правил
1.26.4.
Участники, соответствующие порядковым номерам с 46 по 75 в Реестрах №13 признаются Победителями и получают Награду из п. 1.18.2. Правил
1.26.5.
Участники, соответствующие порядковым номерам с 76 по 125 в Реестрах
№1-3 признаются Победителями и получают Награду из п. 1.18.1 Правил
1.26.6.
В срок, указанный в пункте правил 1.6.6. , определяется Победитель
награды, предусмотренной пунктом 1.18.6. Правил. Победитель определяется по
формуле N = (Z- 20 000) / 2, где Z – это количество заявок в реестре, а N –
порядковый номер Победителя. При этом число N – целое число, полученное по
формуле после округления в меньшую сторону.
1.27.
Если Заявка Участника не соответствует требованиям и/или нарушает настоящие
Правила, Участник, которому принадлежит такая Заявка, не может быть признан
Победителем. В таком случае Организатор оставляет за собой право использовать приз по
собственному усмотрению.
1.28.
Победителями мероприятия не могут стать представители:
- с просроченной задолженностью
- и с задолженностью по оплате заказа, сделанного в период проведения мероприятия.
Порядок вручения Наград
1.29.
Организатор Мероприятия осуществляет вручение Призов в сроки, установленные в
пункте 1.6.7 Правил.
1.30.
В случае выигрыша Наград, предусмотренных п.1.18 Правил, Организатор в течение
3 (трех) календарных дней с момента определения Победителя связывается с Победителем
посредством электронной почты и/или по номеру мобильного телефона путем звонка или
1.26.

смс, указанным при регистрации на Сайте Мероприятия, 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:
• скан копию страниц паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией и
страницу с информацией о месте регистрации).
• Скан-копию свидетельства ИНН (если имеется);
• Реквизиты счета для перечисления денежного приза;
• Адрес доставки документов.
1.31.
Если в течение 3 дней Организатор не получает от такого Участника скан копии
документов, указанных в п.1.30 Организатор оставляет за собой право лишить такого
Участника права на получение Призов.
1.32.
Предоставляя личную информацию, Победитель гарантирует достоверность,
правильность, точность предоставляемых им данных о себе. Копии документов должны
быть четкими и читаемыми.
Порядок информирования о сроках и условиях проведения Мероприятия
1.33.
Правила Мероприятия в полном объеме для открытого доступа размещаются на
Сайте Мероприятия www.avondrive.ru.
1.34.
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.
Порядок обработки персональных данных Участников
1.35.
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.
1.36.
Цель обработки персональных данных — проведение Мероприятия в соответствии с
настоящими Правилами и действующим законодательством РФ.
1.37.
Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и
обрабатываются Организатором или привлекаемыми им лицами, установлен пунктом 1.30.
настоящих Правил.
1.38.
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.
1.39.
Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Мероприятия
не осуществляется.
1.40.
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» (с последующими изменениями и
дополнениями), включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности
персональных данных при их обработке, включая требования к защите, установленные ст.
19 названного Закона, иными статьями указанного закона.

1.41.
Участники предоставляют свое согласие на обработку персональных данных в
течение срока проведения Мероприятия, а также в течение 2 (двух) лет после его
окончания.
1.42.
Участник вправе в любое время отозвать свое согласие на обработку персональных
данных путем отправки письменного запроса Организатору через раздел «Обратная связь»
на Сайте Мероприятия. При этом Участник соглашается, что обработка персональных
данных является существенным условием для участия в Мероприятии и предоставления
доступа к Видеокурсу. В том случае, если Участник отзывает свое согласие на обработку
персональных данных в течение срока проведения Мероприятия, то Организатор вправе
лишить такого Участника доступа к Личному Кабинету.
Дополнительные условия
1.43.
Факт участия в Мероприятии подразумевает, что его Участники ознакомлены и
согласны с настоящими Правилами.
1.44.
Организатор не несет ответственности перед Участниками Мероприятия за качество
связи с сетью Интернет, а также за качество работы Интернет-провайдеров.
1.45.
Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Заказчик и
Участники руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
1.46.
Крайний срок приема обращений по вопросам участия в мероприятии - 30 ноября
2019.

Приложение №1 к Правилам проведения стимулирующего мероприятия
«Лето на драйве»

Список территорий-трендсеттеров
Ярославская область
Вологодская область
Ивановская область
Смоленская область
Ульяновская область

Московская область

Нижегородская область

Вся область
Вся область
Вся область
Вся область
Вся 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
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

