Правила акции «НеЖдиВеди – я и моя мама»
Правила – данный текст Правил социальной акции под наименованием
«НеЖдиВеди – я и моя мама».
Социальная акция (далее – «Акция») – мероприятие под названием «НеЖдиВеди – я
и моя мама», проводимая Организатором в рамках привлечения внимания женщин к
профилактике рака молочной железы в рамках «Всемирного месяца борьбы против рака
молочной железы» на территории Российской Федерации в соответствии с положениями
настоящих Правил.
1.

Общие положения

1.1. Социальная Акция «НеЖдиВеди – я и моя мама» проводится в рамках
привлечения внимания женщин к профилактике рака молочной железы в рамках
«Всемирного месяца борьбы против рака молочной железы». Принимая участие в
социальной акции (далее – Акция) «НеЖдиВеди – я и моя мама», Участники полностью
соглашаются с настоящими правилами.
1.2. Акция не является лотереей, не содержит элемента риска, не преследует цели
получения прибыли либо иного дохода и проводится в соответствии с настоящими
Правилами проведения Акции.
1.3. Участие в Акции не является обязательным. Акция проводится в виде
публичного обещания награды всем лицам, выполнившим требования, установленные
настоящими Правилами, а также признанным победителями в соответствии с настоящими
Правилами.
1.4. Территория проведения Акции – Российская Федерация.
2.

Сведения об Организаторе и Операторе Акции

2.1. Организатором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а именно:
2.1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Эйвон Бьюти Продактс
Компани». (далее – Организатор);
2.1.2. Юридический адрес: РФ, 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 2, стр. 1; 2.1.3.
ОГРН: 1037708067320;
2.1.4. ИНН/КПП: 7708234256/774850001;
2.2. Оператором акции, т.е. юридическим лицом, выполняющим от имени и по
поручению Организатора действия по проведению Акции является Общество с
ограниченной ответственностью «Флейшман-Хиллард Вэнгард» (далее – Оператор).
2.2.1. Юридический адрес: 115035, г.Москва, 2-й Кадашевский пер., д.12
2.1.2. ОГРН: 1067758831854;
2.1.3. ИНН/КПП: 7706637764/770601001;

3.

Сроки проведения Акции

3.1. Акция проводится в период с 13 октября 2016 года по 31 октября 2016 года.
Указанный срок включает в себя:
3.1.1. Регистрация на Сайте Акции и выполнение конкурсного задания в период с 13
октября 2016 года по 31 октября 2016 года.
3.1.2. Определение Победителей Акции осуществляется в период с 1 ноября 2016
года по 10 ноября 2016 года;
3.1.3. Отправка Наград Победителям Акции осуществляется в период с 11 ноября
2016 года по 25 ноября 2016 года.
3.2. Все даты, установленные Правилами Акции, определяются по московскому
времени. Сроки исчисляются с 00.00 часов суток начала срока и истекают в 24.00 часа
суток окончания срока.
4.

Участники Акции

4.1. Участниками Акции могут являться дееспособные лица, достигшие возраста 18
лет, граждане Российской Федерации (далее – «Участники»). Участниками Акции не могут
быть штатные сотрудники Организатора и Оператора, члены их семей.
4.2. Участниками Акции считаются физические лица, прошедшие регистрацию на
сайте www.woman.ru. Участниками Акции также являются физические лица, хотя и не
зарегистрированные на сайте www.woman.ru, но разместившие фотоматериалы в сети
Instagram с хэштегами проекта #НеЖдиВеди, #AvonНеЖдиВеди. Участники, выполнившие
перечисленные действия тем самым подтверждают, что полностью ознакомлены и
согласны с настоящими Правилами.
4.3. Оператор и Организатор имеет право на свое собственное усмотрение, не
объясняя Участникам причин и не вступая с ними в переписку, признать
недействительными любые действия участников Акции, а также запретить дальнейшее
участие в Акции любому лицу, в отношение которого у Организатора / Оператора
возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или извлекает
выгоду из любой подделки и данных, необходимых для участия в Акции:
4.3.1 Если у Организатора или Оператора Акции есть сомнения в том, что
предоставленная Участником информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна
или неточна;
4.3.2. Если Участник был уличен в мошенничестве, обмане, подкупе или
финансовых махинациях, предложениях материальной выгоды лицам, принимающим
участие в голосовании, в том числе во множественных регистрациях, использовании
динамических и прочих манипуляциях на Сайте, которые повлекли или могут повлечь за
собой неблагоприятные последствия различного типа и степени как для самого Сайта, так и
его Участников;
4.3.3. Если активность в профайле участника не соответствует среднестатистической
активности пользователей социальных сетей, преимущественно содержит контент,
состоящий из реферальных ссылок, а также обладает низкой обратной связью от друзей

пользователя (перепосты, лайки, комментарии), то данный участник может быть исключен
из списка победителей акции;
4.3.4. Если Участник действует в нарушение и/или с целью обхода настоящих
Правил.
Конкурсное задание
5.1. Для участия в Акции и получения наград необходимо в период с 13 октября
2016 года по 31 октября 2016 года (включительно) осуществить следующие действия:
5.1.1. ознакомиться с Правилами Акции, зарегистрироваться на Сайте
www.woman.ru, создать и загрузить в разделе «Участники» хотя бы одну конкурсную
работу, соответствующую требованиям Правил, но не более 5 конкурсных работ;
5.1.2. Распространить ссылку на страницу Акции www.woman.ru, используя виджет
на сайте Акции для отправки сообщений на персональную страницу в социальных сетях
(vk.com, facebook.com, odnoklassniki.ru) путем клика по соответствующей кнопке
социальной сети и дальнейшего появление поста на стене пользователя.
5.1.3. Вместо действий, предусмотренных пунктами 5.1.1.-5.1.2. Правил, Участник
может создать и разместить конкурсную работу в сети Instagram с хэштегами проекта
#НеЖдиВеди, #AvonНеЖдиВеди.
5.1.4. Накапливать баллы за действия:
За каждый уникальный «лайк» конкурсной работы – 1 (один) балл. Баллы за лайки всех
конкурсных работ не суммируются. Сбор «лайков» завершается 31 октября 2016 года.
5.2. Требования к конкурсной работе:
5.2.1 Конкурсные работы должна представлять собою фотоматериалы, посвященные
теме «забота о маме, я и моя мама»;
5.

5.2.2. Фотоматериалы должны предоставляться Участником вместе с кратким
сопроводительным сообщением (до 150 знаков). В блоке комментарии на сайте woman.ru
автоматически указывается хэштег проекта. Хэштеги проекта: #НеЖдиВеди,
#AvonНеЖдиВеди;
5.2.3. В Акции могут участвовать только Конкурсные работы, автором которых
является разместивший их пользователь, или Конкурсные работы, на размещение которых
у авторов/ Участников Акции есть письменное разрешение автора. Организатор оставляет
за собой право без предварительного объяснения причин исключить из участия в Акции
конкурсную работу, если факт ее публикации на сайте Акции нарушает и/или может
нарушить настоящие Правила и действующее законодательство РФ. Участник Акции несет
гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность за незаконное
использование объектов авторских, смежных и/или иных прав третьих лиц согласно
действующему законодательству РФ. Организатор Акции не несет ответственности за
нарушение Участником Акции авторских, смежных и/или иных прав третьих лиц;
5.2.4. Конкурсная работа в целом и каждый из её элементов не должны нарушать
авторские права, права на товарные знаки, средства индивидуализации и/или права на иные
объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам.

Участник самостоятельно и за свой счет обязуется урегулировать все претензии
третьих лиц, связанные с созданием и размещением изображений третьих лиц в
Конкурсной работе;
5.2.5. Конкурсная работа в целом и каждый из её элементов не должны нарушать
требования законодательства Российской Федерации.
5.3. Допуск направленных работ до участия в Акции осуществляется после
модерации на предмет соответствия Правилам.
5.4. Модерация осуществляется комиссией, привлеченной Организатором.
5.5. Модерация вправе снять с участия в Акции конкурсные работы ненадлежащего
качества или содержания, а именно:
5.5.1. Изображения, содержащие информацию рекламного характера.
5.5.2. Изображения порнографического характера.
5.5.3. Изображения, разжигающие религиозную, национальную или расовую рознь.
5.5.4. Изображения, содержащие коммерческую или государственную тайну.
5.5.5. Фотография пользователя слишком плохого качества.
5.5.6. Прочие изображения, противоречащие законам Российской Федерации.
5.5.7. Также модераторы оставляют за собой право не пропускать изображения,
противоречащие общепринятым моральным и этическим принципам, а также не допускать
фото-коллаж по собственному усмотрению без пояснения причин пользователю в случае
обнаружения не перечисленного выше несоответствия.
5.6. После успешного прохождения модерации работа участника появляется в
конкурсной галерее в разделе «Участники». После прохождения модерации Участник не
может заменить свою фотографию или отозвать ее от участия в конкурсе. Загружая свою
фотографию на сайт или в Instagram вместе с хэштегом Акции Участник дает право на
размещение изображения на Сайте Акции www.woman.ru, а также на сайтах Организатора
в целях продвижения Акции.
Период модерации конкурсных работ составляет до 3 (трех) рабочих дней.
5.7. Организатор и/или Оператор не несут ответственности за технические сбои,
связанные с регистрацией Участников в Акции, а также с предоставлением Участниками
информации согласно настоящим Правилам, в том числе за соединение Участника с сетью
Интернет.
5.8. Участник производил отчуждение исключительного права на переданный на
сайт Акции результат творческого задания (фотографии) Организатору в полном объеме,
дает согласие Организатору на внесение изменений, сокращений и дополнений, снабжение
иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было
пояснениями, и гарантирует, что не предоставил ранее право пользования третьим лицам.
Организатор вправе использовать результат творческого задания Участника в любой
форме, в любое время, на любой территории, вправе передавать права использования
третьим лицам по выбору Организатора.
6. Порядок определения и объявления победителей Акции

6.1. Претендентами на получение Главной награды (как определена ниже)
становятся участники Акции, попавшие в ТОП-7 Участников Акции по количеству баллов.
Среди них Конкурсная комиссия выбирает 1 (одного) Победителя – получателя Главной
награды на свое усмотрение.
6.2. Претендентами на Поощрительных наград становятся ТОП-40 участников,
набравших наибольшее количество баллов. Из ТОП-40 Конкурсная Комиссия на свое
усмотрение выбирает 30 (тридцать) Победителей – получателей Поощрительных наград.
6.3. Выбор Победителей производится конкурсной комиссией, созданной
Организатором, по ее внутреннему убеждению, исходя из оценки соответствия конкурсной
работы совокупности следующих критериев: полнота раскрытия темы конкурса, степень
эмоционального воздействия на аудиторию, качество исполнения, композиция и
эстетичность. Решение Конкурсной Комиссии окончательно и обжалованию не подлежит.
6.4. Имена победителей размещаются на сайте www.woman.ru не позднее 10 ноября
2016 года.
7. Наградной фонд Акции
7.1. Наградной фонд Акции состоит из следующих наград:
- Главная награда - Сертификат на путешествие стоимостью 151 692 руб. (сумма
указана до вычета налогов) в количестве 1 шт.;
- Поощрительная награда – наборы косметики Avon (губная помада "Матовое
превосходство" и объемная тушь для ресниц "СуперШок") стоимостью 890 руб. в
количестве 30 штук.
7.2. Участник уведомлен о том, что в соответствии с Налоговым кодексом РФ,
источник выплаты дохода представляет в налоговый орган сведения о доходе Победителя,
ставшего обладателем Главной награды и сумме налога на доходы физических лиц,
начисленного, удержанного и перечисленного в бюджет соответствующего уровня.
7.3. Модель, цвет, иные характеристики наград определяются по усмотрению
Организатора и могут не совпадать с ожиданиями участников. Награды могут отличаться
по внешнему виду от их изображений на рекламных материалах.
7.4. Награды не подлежат замене на денежный эквивалент, обмену и возврату не
подлежат.
Порядок вручения Наград
8.1. Для получения награды Победители обязаны предоставить Организатору
следующую информацию и/ или документы:
8.

8.1.1. для получения Поощрительной награды:
- полные фамилию, имя и отчество;
- номер мобильного телефона для связи;
- полный адрес доставки награды с указанием индекса.

8.1.2. для получения Главной награды:
- сканированные копии первой страницы и страницы с регистрацией паспорта
гражданина РФ;
- сканированную копию свидетельства о постановке на налоговый учет (ИНН);
- номер мобильного телефона для связи.
Сканы, информация должны быть представлены в хорошо читаемом виде.
8.2. Информация и документы, указанные в п. 8.1 Правил, должны быть
представлены Победителем Оператору по адресу электронной почты avon@fhv.ru не
позднее 24 ноября 2016 года. При этом, для целей идентификации Победители обязаны
использовать электронный ящик, указанный ими при регистрации на Сайте Акции или
использовать систему личных сообщений Instagram (если Победитель не проходил
регистрацию на Сайте Акции).
8.3. Вручение Главного приза производится Организатором в следующем порядке:
8.3.1. Организатор направляет на электронный ящик, указанный Победителем при
регистрации на Сайте Акции или через систему личных сообщений в Instagram (если
Победитель не проходил регистрацию на Сайте Акции), на выбор до 5 вариантов
туристических путевок стоимостью до 100 000 рублей (сумма после вычета налогов);
8.3.2. Победитель подтверждает выбор путевки путем отправки электронного
письма на адрес avon@fhv.ru не позднее 18 ноября 2016 г.;
8.3.3. Организатор либо Оператор подтверждает оформление и оплату выбранной
путевки путем направления соответствующего письма на электронный ящик Победителя
вместе с Актом приема-передачи награды;
8.3.4. Победитель обязан не позднее 25 ноября подписать акт приема-передачи
награды и направить скан (фото копию) на адрес avon@fhv.ru, а также отправить оригинал
акта приема-передачи (с уведомлением о вручении) по адресу: 115 114 г. Москва, 1й
Дербеневский переулок, офис 506, проектная группа Avon.
8.4. Отправка Поощрительных наград осуществляется за счет средств Организатора
и осуществляется только на территории Российской Федерации.
8.5. Отправка Поощрительных наград Победителям осуществляется курьерской
доставкой с помощью логистической компании ООО «Пост Лоджик» исключительно по
адресам доставки, указанными Победителями, как предусмотрено п. 8.1.1. Правил.
8.6. Обязательства Организатора по вручению Поощрительных призов считаются
исполненными с момента отправки приза в адрес, указанный Победителем. Организатор не
несет ответственности за невручение награды, если это произошло по причине указания
Победителем неверного адреса или неверных фамилии, имени и отчества, а также
отсутствия получателя по указанному Победителем адресу доставки. Организатор не
осуществляет повторную рассылку наград Победителям.
8.7. Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право отказать
Победителю Акции в выдаче Награды в следующих случаях:
8.7.1. если информация и/или документы, указанные в п. 8.1. настоящих Правил, не
будут получены Организатором в установленный в Правилах срок по любым причинам;

8.7.2. в случае нарушения Участником Акции любых положений настоящих Правил,
а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
8.8. Всеми нераспределенными, невостребованными наградами а также Наградами,
от получения которых Участники отказались, Организатор Акции распоряжается по
своему усмотрению. Повторная выдача наград не производится.
Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции
9.1. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются на Сайте
www.woman.ru
9.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Акции или об
иных существенных событиях, связанных с проведением Акции, производится через Сайт
Акции.
9.3. Организатор вправе использовать иные способы размещения информации о
проведении Акции, в том числе об изменении Правил, об отмене Акции или об иных
существенных событиях, связанных с проведением Акции, в частности, социальные
группы Организатора Вконтакте, Facebook, Одноклассники и др. Текст изменений Правил
Акции размещается на сайте Акции.
9.

10. Порядок обработки персональных данных Участников
Становясь Участником Акции и выполняя условия, прописанные в настоящих
Правилах, Участник подтверждает согласие на предоставление и обработку персональных
данных Организатором и/или привлеченными Организатором третьими лицами в целях
проведения Акции.
Согласие распространяется на всю информацию, предоставляемую Участником
Организатором в соответствии с Правилами Акции.
Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей,
включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача),
блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с
персональными данными в соответствии с действующим законодательством.
Обработка персональных данных осуществляется Организатором и привлеченными
Организатором третьими лицами как с использованием средств автоматизации, так и без
использования средств автоматизации (неавтоматизированная обработка).

