
	   	    
 

УТВЕРЖДЕНО	  
ООО «Гранат Медиа» 

в лице Генерального директора  
____________/ Борщева Ю.В../ 

	                                                                            МП 

Правила специального проекта  
«Битва фитнес блогеров» 

 
 

Основные термины и определения, используемые в настоящих правилах: 
 

Правила – данный текст Правил стимулирующего специального проекта под 
специальным наименованием «Битва фитнес блогеров» (далее по тексту – «Правила» и  
«Специальный проект» соответственно); 

Специальный проект – маркетинговая Акция под названием «Битва фитнес 
блогеров», проводимая Организатором в рамках рекламной кампании спортивной 
экипировки и инвентаря, производимых под торговой маркой «AVON» (далее – Товар) на 
территории Российской Федерации в соответствии с положениями настоящих Правил. 

Организатор – ООО «Гранат Медиа» - юридическое лицо, созданное в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес: РФ, 121471, г. Москва, 
ул. Рябиновая дом 37, стр. 1; ОГРН: 1157746898033; ИНН/КПП: 7729476288/7772901001; 
(далее по тексту – «Организатор») 

Участник Специального проекта - заранее выбранные и согласованные 
Организатором и Блогерами дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, граждане 
Российской Федерации.  

Победитель Специального проекта – команда состоящая из 5 (пяти) участниц и 1 
(одного) Блогера, сбросившая, под руководством которого и  в соответствии с условиями 
и требованиями настоящих Правил и Специального проекта наибольшее количество 
килограмм в общем зачете в процентном соотношении к общему весу команды. 

Обладатель Второго места – команда состоящая из 5 (пяти) участниц и 1 (одного) 
Блогера, под руководством которого, собравшие наибольшее количество знаков 
одобрения -  «Like» от посетителей Сайта Специального проекта при проведении 
Специального проекта. 

Конкурс - Организованный Организатором дополнительный онлайн конкурс в 
рамках Специально проекта (далее по тексту – «Конкурс»). 

Блогер -  автор страницы в социальной сети Instagram, участвующий в настоящем 
специальном проекте в соответствии с п.4.3.2.1 настоящих Правил, лидер команды (далее 
по тексту - «Блогер») 

AVON –  компания - информационный партнер  в рамках настоящих Правил, 
предоставляющий комплекты одежды торговой марки AVON для участниц Специального 
проекта и  победителей Конкурса. 
1. Общие положения 

1.1.  Специальный проект под наименованием «Битва фитнес блогеров» 
проводится в рамках рекламной кампании Товара, и направлено на привлечение внимания 
к Товару, формирование или поддержание интереса и потребительского спроса, а также 
продвижение Товара на рынке. 



	   	    
 

1.2. Специальный проект проводится на территории Российской Федерации.  
1.4.1.    Специальный проект размещается на сайте онлайн-журнала о спорте и 

здоровом образе жизни The-Challenger (http://the-challenger.ru/avon) - Сайт в сети 
Интернет, на котором можно ознакомиться с информацией о проводимом Специальном 
проекте – www.the-challenger.ru/avon ,  где размещается описание Специального проекта, 
подборка статей, описывается этапы Специального проекта, еженедельно выкладывается 
видео в формате «реалити-шоу» о ходе Специального проекта (далее — Сайт 
Специального проекта).  

1.5. Участницами Специального проекта становятся заранее выбранные и 
согласованные Организатором и Блогерами лица.  

1.5.1. Механика отбора участниц:  
• анонсирование о сборе участниц через личные социальные сети (Instagram) 
блогеров/лидеров команд  

• обработка оставленных заявок. Вид заявки: информация о себе, ответ на 
вопрос - почему я должна стать частью команды, данные вес и рост  

• выбор кандидатур по принципу: девушка, активная жизненная позиция, 
наличия лишнего веса.   

1.5.2. Организатор всегда оставляет за собой право выбора участницы 
Специального проекта в зависимости от их соответствия требованиям Специального 
проекта. 

1.5.3. Организатор выбирает 5 (пять) команд, состоящих из 5 (пяти) участниц 
каждая. 

1.6. Организатор обещает наградить всех 5 (пяти) участниц 1 (одной) команды 
победительниц настоящего Специального проекта  в соответствии с настоящими 
Правилами.  

1.7. Специальный проект проводится в соответствии с настоящими Правилами.  
1.8. Специальный проект состоит из 11 встреч команд с лидерами - Блогерами, 

которые проходят следующим образом:  
• встреча участниц каждой команды в указанное заранее время и месте, что 
сообщается участникам соответствующей команды посредством телефонной связи 
и/или путем направления информационного сообщения на адрес электронной 
почты, предоставленный каждым из участников каждой команды 

• Блогер - лидер соответствующей команды дает участницам программу тренировок 
и питания на неделю, подобранную под каждую участницу индивидуально 
показывает правильность выполнения упражнений с использованием оборудования 
AVON 

• встреча снимается на видео в режиме съемки «live» 
• участницы дают свои комментарии 
• взвешивание каждой участницы, замеры объемов тела 

 
1.9.  Порядок проведения Специального проекта:  

• сбор и определение, и распределение участниц по командам Блогеров  
• первое взвешивание участницы каждой команды и оценка их физического уровня 
развития  

• еженедельные встречи команд с Блогерами для получения инструкций и 
соответствующей программы упражнений на следующую неделю 



	   	    
 

• съемка видео материалов для публикации на Сайте Специального проекта в 
формате «реалити-шоу»  

• тренировки / соблюдение правильного питания  
• итоговое взвешивание  
• объявление команды победительниц 

 
2. Сроки проведения Специального проекта 

 
2.1. Специальный проект проводится в период с «14» марта 2016 года по «25» 

мая 2016 года. Указанный срок включает в себя: 
2.1.1. Запуск на  Сайте Специального проекта брендированной имиджами AVON 

страницы; Публикация материалов о Специальном проекте, описание хода Специального 
проекта, еженедельные видео в формате «реалити-шоу»   

2.1.2.  Объявление участниц Специального проекта 	  
2.1.3. Анонсирование хода Специального проекта путем размещения видео и 

текстовых материалов на Сайте Специального проекта 
2.1.4. Еженедельные встречи участвующих команд с Блогерами, для получения 

плана тренировок и питания на каждую последующую неделю. Также каждую встречу 
будет организовано взвешивание каждой участницы.  

2.1.5. Определение победителя:  
2.1.5.1.  Команда победительниц Специального проекта - претенденты на получение 

главной награды, предусмотренной в пункте 6.1.1 настоящих Правил, определяется «25» 
мая 2016. 

2.1.5.2.  Главная награда вручается в срок до «01» июня 2016 года. 
2.2. Итоги настоящего Специального проекта размещаются на Сайте 

Специального проекта в срок не позднее «01» июня 2016. 
2.3. Сайт Специального проекта осуществляет работу в течение всего периода, 

предусмотренного пунктом 2.1 настоящих Правил.  
2.4. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются 

совершенными и фиксируются Организатором по московскому времени. Любое время, 
указанное в настоящих Правилах, необходимо рассматривать как московское.  

 
3. Участники Специального проекта, их права  

 
3.1. Количество человек, участвующих в Специальном проекте: 30 человек  
3.2.2. Все участники делятся на 5 команд по 5 человек, каждую команду 

возглавляет выбранный Организатором Блогер.  
3.2.3. Лидером является  Блогер, являющийся медийной личностью, который будет 

наставником для своей команды на протяжении проведения всего Специального проекта.  
3.2.3.1. Блогеры: 
- Денис Гусев - https://www.instagram.com/denisgusev_com/?hl=ru  
- Виктор Симкин - https://www.instagram.com/simkinpro/?hl=ru  
- Юля Ушакова - https://www.instagram.com/yulia_ushakova/  
- Мария Хлопникова - https://www.instagram.com/workout_masha/  
- Соня Солдатова - https://www.instagram.com/ss.fit/  



	   	    
 

3.2. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

 
 
4. Обязанности Участников Специального проекта 

 
4.1. Команде, участвующей в Специальном проекте, необходимо в рамках, 

настоящих Правил совершить следующие действия: 
4.1.1. Выполнять спортивные упражнения в форме AVON под руководством 

Блогера, 
4.1.2. Присутствовать на всех встречах 11 организованных Организатором 

Специального проекта.  
4.1.3.  Давать интервью и отвечать на вопросы о ходе Специального проекта  
4.1.4.  Выполнять все инструкции Блогера - лидера команды  
4.1.5. Предоставлять свои данные: вес, рост, объем груди, объем талии, объем 

бедер, объем рук.  
4.1.6. Принимать участие в фото/видео съемках для проекта. 
4.2. Принимая участие в Специальном проекте, Участники Специального проекта 

соглашаются с тем, что Организатор имеет право использовать их имена, изображения 
зафиксированные в видео материалах съемок Специального проекта, а также 
биографические и другие данные, которые были предоставлены Участниками 
Организатору, в рекламных и других целях, в том числе путем размещения в сети 
Интернет без ограничений Организатора и без уведомления автора и без выплаты ему 
какого-либо вознаграждения, предоставляют разрешение на обнародование изображения.  

 4.3. Становясь Участником Специального проекта, Участник  подтверждает 
согласие на участие  в настоящем Специальном проекте, ознакомление с настоящими 
Правилами, согласие на предоставление и обработку персональных данных 
Организатором и привлеченными Организатором третьими лицами  и их дальнейшее 
использование в рамках Специального проекта, а именно: проставив отметку в 
специально предусмотренных опциях Сайта Специального проекта: «Я даю свое согласие 
на обработку ООО «Гранат Медиа», Юридический адрес: РФ, 121471, г. Москва, ул. 
Рябиновая дом 37, стр. 1; ОГРН: 1157746898033; ИНН/КПП: 7729476288/7772901001; а 
также иными  привлеченными Организатором третьими лицами,  моих персональных 
данных и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в своем 
интересе.  

• Согласие распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, 
возраст, телефон, электронная почта, регион и город проживания, вес, рост, объем 
груди, объем тали, объем бедер, объем рук, все фото и видео материалы с 
Специального проекта и моим участием.  

• Согласие на обработку персональных данных дается мною в целях участия в 
Специальном Проекте «Битва фитнес блогеров». Также настоящим признаю и 
подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною лицам, указанным 
выше, с учетом соответствующих изменений, и предоставляю таким третьим лицам 
право на обработку моих персональных данных на основании настоящего согласия. 

• 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 Российской Федерации. 
Обработка персональных данных осуществляется Организатором следующими 

способами: 
• Сбор персональных данных 
•      Хранение персональных данных (период проведения Специального проекта) 
•           Обработка персональных данных с использованием средств автоматизации; 
• обработка персональных данных без использования средств автоматизации 

(неавтоматизированная обработка). 
  
При обработке персональных данных Организатор не ограничены в применении 

способов их обработки. 
Согласие на обработку персональных данных  дается до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную выше 
информацию, определяемых в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, после чего может быть отозвано посредством направления  
письменного уведомления не менее чем за 1 (один) месяц до момента отзыва согласия.» 

Принимая условия Специального проекта Участник подтверждает согласие на то, 
что Участнику необходимо будет предоставлять информацию, связанную с участием в 
Специальном проекте,  в разделе сайта Специального проекта.  

4.4. Организатор Специального проекта не несет ответственности за некорректно 
предоставленные данные Участником.  

 
5. Условия дополнительного пользовательского творческого конкурса в рамках 
Специального проекта  

 
5.1. В рамках Специально проекта Организатором организовывается 

дополнительный онлайн конкурс, принять участие в котором могут все желающие 
достигшие совершеннолетия – граждане Российской Федерации, выполняющие условия 
раздела п.5.3. настоящих Правил (далее – «Конкурс»).   

5.2. Сроки проведения Конкурса: «23» марта 2016 года – «01» июня 2016 года 
 

5.3. Правила  участия в Конкурсе:  
 
- для участия в Конкурсе участникам необходимо разместить свою фотографию с 

хорошо читаемой надписью avonthechallenger размещенной на бумажном и/или ином 
носителе и датой до начала тренировок с указанием хештега #avonthechallenger и 
#стоиттольконачатьAvon в своем аккаунте социальной сети Instagram (далее по тексту  –  
«Участник конкурса» и «Аккаунт участника конкурса» соответственно)  

• тренироваться по спортивным программам, которые еженедельно 
выкладываются и обновляются на Сайте Специального проекта 

• фотографировать процесс своих тренировки и размещать фотографии, 
отображающие достигнутый результат  (снижение веса, укрепление мышц, 



	   	    
 

общий тонус тела) не менее 1 раза в неделю в Аккаунте участника конкурса 
с указанием хештега	    #имяфамилияavonthechallenger , где имя и фамилия 
соответствуют Участнику конкурса и #стоиттольконачатьAvon   
 

5.4. По прошествии срока, указанного в п. 5.2. настоящих Правил жюри, Блогеры, 
на основании их экспертного мнения и на основании достигнутых претендентами  
результатов (снижение веса, укрепление мышц, общий тонус тела) будут отобраны 5 
(пять) участниц добившихся наилучшего результата (снижение веса, укрепление мышц, 
общий тонус тела). Каждой из 5 (пяти)  вышеуказанных участниц AVON вручает 
комплекты спортивной формы, указанные в п.6.2.2. настоящих Правил. 

5.5. Из 5 (пяти) участниц, указанных в п.5.4. настоящих Правил будет отобрана 1 
(одна) участница - Победитель Конкурса, которую выбирает жюри, коем являются 
Блогеры, на основании их экспертного мнения и на основании достигнутых претендентом  
результатов (снижение веса, укрепление мышц, общий тонус тела) в сравнение с 
остальными 5 (пятью) участницами.   

5.6.  Обладателем приза, установленного  в п. 6.2.1. настоящих Правил становится 
Участник конкурса, показавший наилучший результат и прогресс по мнению Блогеров 
(снижение веса, укрепление мышц, общий тонус тела).  
 
6. Призовой фонд Специального проекта: 

 
6.1. Призовой фонд Специального проекта состоит из следующих призов - 

наград: 

Пункт Правил  Наименование награды  Общее количество 
(шт.)  

6.1.1. Победить 
Специального 
проекта 

Награда состоит из двух частей: натуральная 
форма смартфон Samsung S6 Edge (32 
Gb), стоимостью 41 000 руб. с НДС. и денежная 
часть которая рассчитывается по 
формуле N=(Q-4000)*7/13, где N — размер 
денежной части, а Q – стоимость награды в 
натуральной форме. 

Денежная часть не выдается, а удерживается 
Организатором в бюджет РФ в качестве уплаты 
налога на доходы физических лиц с данной 
награды, полученной налогоплательщиком от 
участия в Специальном проекте. 

Указана приблизительная стоимость приза. 
Точную стоимость приза Организатор 
обязуется сообщить Победителю в течение 
срока проведения Специального проекта. 
 

6 (шесть) штук 



	   	    
 

6.1.2. Обладатель 
Второго места 

Награда состоит из двух частей: натуральная 
форма часы Polar A360, стоимостью 17 000 
рублей включая НДС и денежная часть, которая 
рассчитывается по формуле N=(Q-4000)*7/13, 
где N — размер денежной части, а Q – 
стоимость награды в натуральной форме. 

Денежная часть не выдается, а удерживается 
Организатором в бюджет РФ в качестве уплаты 
налога на доходы физических лиц с данной 
Награды, полученной налогоплательщиком от 
участия в Специальном проекте. 
Указана приблизительная стоимость приза. 
Точную стоимость приза Организатор обязуется 
сообщить Победителю Специального в течение 
срока проведения Специального проекта. 

6 (шесть) штук 

 
6.2. Призовой фонд Конкурса состоит из следующих призов:  

Пункт Правил  Наименование награды  Общее количество 
(шт.)  

6.2.1. Победитель 
Конкурса 

Награда состоит из трех частей: натуральная 
форма смартфон Samsung S6 Edge (32 
Gb), стоимостью 41 000 руб. с НДС. и денежная 
часть которая рассчитывается по 
формуле N=(Q-4000)*7/13, где N — размер 
денежной части, а Q – стоимость награды в 
натуральной форме. 

Денежная часть не выдается, а удерживается 
Организатором в бюджет РФ в качестве уплаты 
налога на доходы физических лиц с данной 
награды, полученной налогоплательщиком от 
участия в Специальном проекте. 
Указана приблизительная стоимость приза. 
Точную стоимость приза Организатор обязуется 
сообщить Победителю в течение срока 
проведения Специального проекта. 

1 (одна) штука 

6.2.2.  Набор спортивной одежды торговой марки Avon 
(Футболка, топ, лосины). 5 (пять) штук 

 
6.3. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации Организатор предоставляет в налоговые органы сведения о доходах 
физических лиц, полученных Участниками в связи с передачей им Наград, стоимость  
которых превышает 4 000  рублей. 
 



	   	    
 

7. Порядок определения Победителя Специального проекта и Обладателя Второго 
места и Победителя Конкурса 

 
7.1.  Организатор определяет Победителя Специального проекта - обладателя 

награды, предусмотренной п. 6.1.1. настоящих Правил, а также Обладателя Второго места 
– обладателя награды, предусмотренной пунктом 6.1.2. настоящих Правил, в срок, 
предусмотренный пунктом 2.1.  настоящих Правил. 

7.2. В срок, указанный в пункте 5.2. настоящих Правил, определяется 
Победитель Конкурса, обладатель Награды, предусмотренной пунктом 6.2.1 Правил.  

7.3. Победитель Специального проекта объявляется по итогам последнего этапа 
Специального проекта – взвешивание команды. Победителем становится та команда, 
которая за Период проекта сбросила наибольшее количество килограмм в процентном 
соотношении от стартового общего веса.  Победитель определяется по формуле: общий 
вес команды 1ого взвешивания – (минус) общий вес команды итогового взвешивания. 
Полученный результат умножается на 100 (100%) и делится на общий вес первого 
командного взвешивания.  

7.4. Обладатель Второго места объявляется Организатором по итогам 
последнего этапа Специального проекта. Обладателем Второго места становится та 
команда, которая за период проведения Специального проекта набрала наибольшее 
количество одобрение – «Like» на Сайте Специального проекта. 

7.5. Победитель Конкурса объявляется Организатором после получения им 
совокупного экспертного мнения всех Блогеров участвующих в Специальном проекте, на 
основании наиболее выраженных достигнутых результатов отображенных в фотографиях 
согласно разделу 5 настоящих Правил.  

 
8. Порядок вручения Наград 

 
8.1. Организатор Специального проекта осуществляет вручение Награды, 

предусмотренной п. 6.1.1. Правил, в срок, установленный в пункте 2.1. настоящих Правил. 
8.2. В случае признания участника Победителем Специального проекта, 

Обладателем Второго места или Победителем Конкурса -  обладателем наград, 
предусмотренных пунктом 6.1.1., 6.1.2. и 6.2.1. настоящих Правил, Организатор объявляет 
и награждает их о чем сообщает Победителю Специального проекта, Обладателем 
Второго места или Победителем Конкурса, соответственно, посредством электронной, 
телефонной связи и/или  любых иных способов.  

8.2.1. Победитель Специального проекта, Обладатель Второго места или 
Победитель Конкурса обязуется в течение пяти календарных дней с момента получения 
уведомления о победе предоставить Организатору следующие копии документов:  
• копии страниц паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией, при этом 

фотография и личная подпись должны быть скрыты любым способом, страница с 
информацией о последнем месте регистрации по месту жительства); 

• копию свидетельства ИНН (если имеется); 
8.2.2. Предоставляя личную информацию, Победитель Специального проекта, 

Обладатель Второго места или Победитель Конкурса гарантирует достоверность, 
правильность, точность предоставляемых им данных о себе. Копии должны быть четкими 
с читаемыми буквами.  



	   	    
 

8.2.3. Организатор Специального проекта вручает награды, предусмотренные п. 6.1.1. , п. 
6.1.2. и п.6.2.1 Правил, в срок, предусмотренный пунктом 2.1. настоящих Правил. 

8.2.4. AVON вручаете комплекты формы указанные в п.6.2.2. 5 (пяти) отобранным 
участницам конкурса, согласно п.п. 5.4. – 5.5.  

8.2.5. Победитель Конкурса обязуется в течении 14 дней сообщить свои размер одежды  
8.2.6. После получения размеров от Победителя Конкурса, Организатор отправляет 

награду Почтой России в течении 60 дней с момента получения информации.  
 
9. Права Организатора 

 
9.1. Организатор Специального проекта пользуется всеми правами, 

предусмотренными настоящими Правилами и действующим законодательством РФ. 
9.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные 

переговоры, либо иные контакты с Участниками Специального проекта и/или 
Участниками Конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и 
действующим законодательством Российской Федерации. 

9.3. Организатор не несет ответственности за недостоверность и 
несвоевременность предоставленной Участниками Специального проекта и/или 
Участниками Конкурса информации, установленной настоящими Правилами, 
необходимой для получения награды. 

9.4. Организатор не несет ответственности перед Участниками Специального 
проекта и/или Участниками Конкурса за качество связи сети Интернет, а также за 
качество работы Интернет-провайдеров и их функционирование с оборудованием и 
программным обеспечением, недоступности Сайта Специального проекта по вине 
хостинг-провайдера на чьих мощностях размещен Сайт Специального проекта, а также за 
иные, не зависящие от Организатора обстоятельства, равно как и за все, связанные с этим, 
негативные последствия.  

 
10. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения 
Специального проекта и Конкурса  

 
10.1. Правила Специального проекта и Конкурса в полном объеме для открытого 

доступа размещаются на Сайте Специального проекта .  
10.2. Информирование об изменении Правил, об отмене Специального проекта  

или об иных существенных событиях, связанных с проведением Специального проекта, 
производится через Сайт Специального проекта и социальные сети.  

 
11. Порядок обработки персональных данных Участников 

 
11.1. Факт выполнения действий, установленных настоящими Правилами, является 

согласием участника на обработку персональных данных самим Организатором или 
привлечёнными им лицами в строгом соответствии с целями, установленными 
настоящими Правилами. 

11.2. Цель обработки персональных данных — проведение Специального проекта 
в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством РФ, а также 
исполнение Организатором обязанностей налогового агента. 



	   	    
 

11.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником 
и обрабатываются Организатором или привлекаемыми им лицами, включая Оператора, 
установлен пунктами 4.3. настоящих Правил. 

11.4. Перечень действий с предоставляемыми участниками персональными 
данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

11.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения 
Специального проекта не осуществляется. 

11.6. Организатор и привлечённые им лица, осуществляют обработку персональных 
данных Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными 
ФЗ «О персональных данных» ( с последующими изменениями и дополнениями), включая 
соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при 
их обработке, включая требования к защите. 
11.7. Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения 
Специального проекта. 


