Акция «СмартВесна»
1. Описание Акции
1.1. Наименование Акции: «СмартВесна»» -далее по тексту – «Акция»).
1.2. Организатором Акции является ТОО «Авон Косметик (Казахстан) Лимитед»,
местонахождение: г.Алматы, пр. Сейфуллина уг. Кабанбай батыра №506/99, Бизнес Центр
«Риксос», 5 этаж (далее по тексту – «Организатор»).
1.3. Период проведения Акции: с «13» апреля 2019 года по «24» мая 2019 года.
1.4. Даты подведении итогов Акции: «8» мая 2019 года, «7» июня 2019 года.
1.5. Имена Победителей Акции будут опубликованы на промо-сайте: promo-avon.kz (далее
– «Сайт») «13» мая 2019, «10» июня 2019 года.
1.6. Акция проводится на территории Республики Казахстан.
1.7. Итоги Акции будут подводиться по завершению каждой кампании: «8» мая 2019 года
(С06/2019) и «7» июня 2019 года (С07/2019). Победители будут выбраны специальной
компьютерной программой, работающей по методу случайных чисел в присутствии членов
комиссии.
2. Порядок проведения Акции
2.1. Для того, чтобы принять участие в Акции, необходимо
2.1.1. Купить любой товар (любые товары) со всего каталога 06/2019 или 07/2019 на сумму
5000 тг. - в период с «13» апреля по «24» мая 2019 года (период действия каталогов 0607/2019).
2.1.2. При выполнении условий 2.1.1. в заказ будет вложена скретч-карта с промо-кодом.
Карточки будут вкладываться кратно сумме покупке за каждые 5 000 тенге.
Пример:
Сумма заказа 5000 тг. = 1 скретч-карта
Сумма заказа 10000 тг. = 2 скретч-карты
и т.д.
2.1.3. Зарегистрироваться и активировать промо-код на промо-сайте promo-avon.kz.
2.1.4. Количество зарегистрированных промо-кодов позволяет Участникам участвовать в
Акции:
1 промо код - набор K-Beauty
3 промо кода - смартфон
6 промо кодов - планшет
2.1.5. Для каждого вида товаров при регистрации выделено отдельное регистрационное
поле, которое Участники выбирают по собственному усмотрению.
3. Требования к Участникам Акции
3.1. К участию в Акции допускаются дееспособные граждане Республики Казахстан,
достигшие 18 лет и прошедшие регистрацию в порядке, определенном п. 2.1 настоящих
Правил.
3.2. К участию в Акции не допускаются работники Организатора, его аффилированных лиц
и юридических лиц, занятых в подготовке и проведении Акции, а также члены их семей и
близкие родственники.
4. Определение и награждение Победителей Акции
4.1. Призовой фонд Акции, сформирован из собственных средств ТОО «Авон Косметик
(Казахстан) Лимитед», включает в себя следующие виды товаров в следующем количестве:
1) 5000 наборов K-Beauty
2) 100 смартфонов
3) 50 планшетов

4.2. Результаты Акции (имена Участников, выигравших товары) будут опубликованы на
промо-сайте в разделе «Победители» в даты, указанные в п.п. 1.5 настоящих Правил.
4.3. Участник Акции может зарегистрировать в Акции только свои скретч-карты,
полученные в личном заказе в период с «13» апреля по «24» мая 2019 года. Максимальное
количество скретч-карт - 100 штук, которые может зарегистрировать Участник на promoavon.kz. Все зарегистрированные номера будут доступны в «Личном кабинете».
Уникальность Участников будет определяться по указанному при регистрации в Акции
номеру мобильного телефона.
4.4. Участник может зарегистрировать промо-кода на несколько категорий товаров Акции.
В случае выигрыша, Участник Акции может выиграть только по 1-му товару в каждой
категории: за 1 зарегистрированный промо - код получить 1 набор K-Beauty по специальной
цене 15 тенге, за 3 зарегистрированных промо-кода - смартфон бесплатно, за 6
зарегистрированных промо-кодов - планшет бесплатно.
4.5. Товары не подлежат возврату, обмену на любой другой эквивалент, в том числе на
денежный. В случае отказа Победителя от товара любого уровня Компания не
компенсирует стоимость товара или его отдельные части. В случае обнаружения брака
Победители должны обращаться в сервисные центры производителя товара по
гарантийным талонам, вкладываемым вместе с товаром.
4.6. Организатор уведомляет Победителей Акции о том, что они стали Победителями путем
телефонного звонка, с которого была произведена регистрация скретч-карты, путем
информирования письма на электронный адрес, а также размещения имен Победителей на
промо-сайте: promo-avon.kz. При этом во время телефонного уведомления Организатор
сообщит время и условия получения товара.
4.7. Победитель в течение 24 часов с момента получения уведомления о выигрыше любым
из указанных выше способов обязуется предоставить Организатору по электронной почте
promo.avonkz@avon.com или по факсу копию своего удостоверения личности и копию
скретч-карты с номером, являющимся выигрышным по условиям, изложенным в
настоящих Правилах. При несоблюдении данного условия Организатор оставляет за собой
право отказать во вручении товара и выбрать другого Победителя из числа резервных
Победителей.
4.8. Товары будут вручены Победителям при отсутствии задолженности перед Компанией.
4.9. Товары, указанные в описании Акции и в настоящих Правилах, их стоимость и иные
характеристики определяются на усмотрение Организатора и могут быть изменены в ходе
проведения Акции. В случае их изменения информация об этом размещается на промосайте.
5. Права и обязанности Участников/Победителей Акции
5.1. Факт регистрации Участника в соответствии с п.п. 2.1.2 настоящих Правил
подразумевает ознакомление и полное согласие Участников Акции с настоящими
Правилами.
6. Права и обязанности Организатора
6.1. Организатор имеет право отказать Участнику Акции в предоставлении товара без
объяснения причин отказа, если Участник Акции предоставил о себе неверную или
неполную информацию, предоставил ее несвоевременно, или каким-либо другим образом
нарушил условия настоящих Правил.
6.2. Организатор имеет право отказать Участнику в предоставлении товара, если возникли
подозрения, что Участник (или кто-то другой за него) в ходе Акции пытается изменить
результаты Акции посредством технических, программных или других средств, кроме
способов, описанных в настоящих Правилах, либо вводит в заблуждение Организатора
путем предоставления ложной информации, подложных документов, фальсификации
данных или путем иных незаконных средств.
6.3. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника Акции
необходимых сведений, в том числе по вине Поставщика, организации связи, за

технические проблемы и/или 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 товаров по
неправильному адресу или ненадлежащему адресату, вследствие ошибки Участника Акции
в написании адреса при регистрации в соответствии с п. 2.1. настоящих Правил.
7. Обработка персональных данных
7.1. Регистрируясь в соответствии с п.п. 2.1. настоящих Правил, Участник Акции дает
согласие Организатору, а также иным компаниям, входящим в группу Организатора, и
любым третьим лицам, по усмотрению Организатора, на обработку, в том числе
трансграничную передачу персональных данных Участника Акции, а именно: фамилии,
имени, отчества (при его наличии), электронного адреса, номера сотового телефона, адреса
проживания. Персональные данные собираются с целью установления контакта с
Участником Акции и вручения товара, а также в целях поддержки Акции и проведения
иных рекламных, маркетинговых или социологических исследований и исследований
предпочтений в целях улучшения качества сервиса Организатора, без ограничения срока
действия. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается сбор,
систематизация,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование,
уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными данными.
7.2 Организатор имеет право, без дополнительного согласия победителя, использовать факт
выигрыша Победителя и ее/его фото в рекламных целях в Журнале "Фокус" и в каталогах
Avon и иных материалах по усмотрению Организатора.
7.3. Регистрируясь в соответствии с п.п. 2.1. настоящих Правил, Участники Акции
подтверждают свое согласие на опубликование их имени (персональных данных) и
фотографий на Сайте и иных рекламных материалах Организатора.
8. Условия по товарам
8.1. Организатор отправляет наборы K-Beauty каждому Победителю в период действия
каталогов 08-09/2019 (с «25» мая по «5» июля) в заказе Представителя за 15 тг., или через
Территориального Менеджера для последующего вручения с соответствующим
уведомлением Клиента/Представителя.
8.2. Организатор отправляет смартфон каждому Победителю в период с «25» мая по «5»
июля 2019 г. адресной доставкой через курьерскую службу по адресу, предоставляемому
Победителем при регистрации на promo-avon.kz. Все расходы, связанные с доставкой приза
Победителю Организатор берет на себя.
8.3. Организатор отправляет планшет каждому Победителю в период с «25» мая по «5»
июля 2019 г. адресной доставкой через курьерскую службу по адресу, предоставляемому
Победителем при регистрации на promo-avon.kz. Все расходы, связанные с доставкой приза
Победителю Организатор берет на себя.
9. Заключительные положения
9.1. Организатор не несет ответственности за возможные проблемы технического
характера, которые могут повлиять на участие в Акции.
9.2. Организатор оставляет за собой право изменения настоящих Правил по собственному
усмотрению с публикацией этих изменений на Сайте.
9.3. Участник Акции самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои
действия, связанные с получением товаров.
9.4. Для выполнения обязательств по доставке/вручению товара 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 доставке/вручению ему
товара и является основанием для Организатора выбрать иного Победителя.
9.5. Если по какой-либо причине любой аспект Акции не может проводиться так, как это
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами,
неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, 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.

