
КОНКУРС «КРАСНЫЙ ДРАЙВ» ДЛЯ НЕЗАВИСИМЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ ПО КРАСОТЕ 
КОМПАНИИ «МЭРИ КЭЙ» 

 
Официальные правила  

 
Настоящие правила определяют отношения между участниками (далее по тексту 
«Участник(и)», «Вы», «Ваш») и АО «Мэри Кэй» (далее по тексту – «Спонсор», 
«Организатор», «Компания», «мы», «нас», «наш»), вместе именуемые «Стороны», в 
рамках конкурса «Красный драйв» (далее по тексту – «Конкурс»). АО «Мэри Кэй» имеет 
право осуществлять действия, предусмотренные в рамках данных Официальных правил 
(условий конкурса). Участие в конкурсе компании «Мэри Кэй» подразумевает, что вы 
прочли, поняли и приняли данные Официальные Правила, в которые могут быть внесены 
поправки и изменения, как опубликовано на сайте www.marykayintouch.ru, www.marykay.ru 
и официальных сообществах Компании в социальных сетях (далее - вебсайт/вебсайты).; 
Facebook: https://www.facebook.com/mkrussia, ВКонтакте: http://vk.com/mkrussia;, 
Одноклассники: http://ok.ru/russiamarykay, Instagram: https://instagram.com/mkrussia/ (далее 
– официальные сообщества Компании в социальных сетях). 
 
1.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА 
 

1.1. На участие в Конкурсе имеют право Независимые Консультанты по красоте и  
Лидеры Бизнес-Групп, имеющие действующий договор купли-продажи с компанией 
«Мэри Кэй» (Россия), являющиеся гражданами РФ и проживающие на территории РФ, 
старше 18 лет, которые выполнили условия мотивационных вызовов «Прекрасная 
программа», «Красный пиджак», «Леди в красном» и «Команда в красном» (стали 
финалистами одного из вызовов в четвертом квартале Семинарского года 2016-2017) 
(далее по тексту – «Финалист вызовов», «Финалисты вызовов», «Финалистов 
вызовов»), оплатили билет на Российский Национальный Семинар 2017 (далее также 
Мероприятие)  и во время розыгрыша приза присутствуют в зале проведения 
Мероприятия. На участие в розыгрыше главного приза в рамках Конкурса имеют 
право участники конкурса, соответствующие вышеуказанным условиям и 
заполнившие анкету-согласие на розыгрыш главного приза на сайте 
www.marykayintouch.ru до начала розыгрыша, в срок, указанный в настоящих 
Правилах в пункте 5.3.1. 

      1.2 Участвовать в Конкурсе запрещается: 
Сотрудникам, должностным лицам и директорам Компании «Мэри Кэй», ее филиалов 
и аффилированных лиц, подразделений, а также физическим/юридическим лицам, 
задействованным в производстве и распространении материалов Конкурса или его 
организации (в совокупности именуемых в настоящих правилах как юридические лица 
– организаторы Конкурса).  

 
2. КОНКУРСНЫЙ ПЕРИОД 
2.1. Конкурс проводится в режиме реального времени в один из дней проведения 
Мероприятия на главной сцене Российского Национального Семинара, который будет 
проходить с 10:00 до 19:30 18-19 сентября 2017 года в Концертном зале «Крокус Сити 
Холл», по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, п/о 
Красногорск-4, 65-66 км МКАД.  
2.2. В случае продления или изменения сроков проведения Конкурса, Организатор 
публикует дополнительные условия на сайтах: www.marykayintouch.ru , www.marykay.ru  и 
официальных сообществах Компании в социальных сетях.          
 
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
3.1. Участие в конкурсе принимают Финалисты вызовов четвертого квартала 2016-2017 
Семинарского Года «Прекрасная программа», «Красный пиджак», «Леди в красном» и 
«Команда в красном», которые соответствуют требованиям, указанным в п.1 настоящих 
Правил. 
3.2. Победителем, получающим главный приз, т.е автомобиль Renault Sandero, 
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становится только один из Участников Конкурса Определение Победителя, получающего 
главный приз, осуществляется генератором случайных чисел на сцене Российского 
Национального Семинара 2017 года в режиме реального времени в один из дней 
проведения мероприятия. 
Определение обладателей дополнительных призов (наушников Beats by Dr Dre Studio, 
спортивных часов Xiaomi Amazfit, внешних аккумуляторов InterStep) на сцене Российского 
Национального Семинара 2017 года в режиме реального времени в один из дней 
проведения мероприятия. 
Определение обладателей дополнительных призов (матовых гелевых губных помад Mary 
Kay® «Алый мак») будет осуществляться генератором случайных чисел, данный процесс 
будет зафиксирован, а видео и списки победителей выложены на сайтах 
www.marykayintouch.ru, www.marykay.ru и официальных сообществах Компании не 
позднее третьего рабочего дня после проведения Национального Семинара 2017. 
 
 
3.3. Призы вручаются Победителю в соответствии с условиями статьи 5 настоящих 
Правил.  
 
4. КРИТЕРИИ СУДЕЙСТВ  
4.1. Победитель определяется методом случайного выбора на сцене Российского 
Национального Семинара 2017 в режиме реального времени среди Финалистов Вызовов, 
соответствующих требованиям, указанным в п.1 настоящих Правил. 
4.2. В случае если Победитель Конкурса будет дисквалифицирован по какой-либо 
причине или отсутствует в зале во время розыгрыша приза, Организатор оставляет за 
собой право выбрать нового победителя вместо 
дисквалифицированного/отсутствующего.  
4.3. Настоящие официальные правила Конкурса распространяются на процедуру участия 
в настоящем Конкурсе.  
 
5. ПРИЗЫ 
5.1. В качестве главного приза Конкурса предлагается 1 автомобиль Renault Sandero 
красного цвета (порядок получения которого прописан в п. 5.3). В качестве 
дополнительных призов предлагаются: 
-  5 штук:  Наушники Beats by Dr Dre Studio 
- 10 штук: Спортивные часы Xiaomi Amazfit 
- 15 штук: Внешние аккумуляторы InterStep   
- 500 штук: Матовые гелевые губные помады Mary Kay® «Алый мак»    
                                     
5.2. Указанные призы являются ориентировочными и могут быть изменены на 
аналогичные по стоимости по усмотрению Организатора.  
 
5.3 Главный приз Renault Sandero  
Обязанность Организатора по выдаче Приза   считается исполненной надлежащим 
образом с момента подписания с Победителем комплекта документов по передаче 
Приза, согласно п. 5.3.2.. и передачи Победителю необходимых документов на 
автомобиль. 
5.3.1. Победитель обязан изъявить согласие на участие в розыгрыше главного приза и 
получение этого приза в случае выигрыша в срок с 15 августа по 10 сентября путем 
заполнения анкеты-согласия на сайте MK InTouch. 
5.3.2. После победы в розыгрыше главного приза победитель должен предоставить 
Организатору запрашиваемые сведения и в течение месяца со дня объявления 
результатов конкурса подписать полный комплект документов для получения 
автомобиля. 
5.3.3. Победителю предоставляются денежные средства на покупку автомобиля и уплату 
налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Денежные средства не выплачиваются 
напрямую победителю главного приза, а перечисляются автодилеру на покупку 
автомобиля и уплату НДФЛ. Принимая участие в розыгрыше главного приза, Победитель 



соглашается с тем, что обязательными условиями получения Главного Приза являются: 
а) оказание Победителем маркетинговых услуг в течение года с момента выдачи 
автомобиля (маркетинговые услуги включают в том числе участие в фото-, видеосъемках 
по запросу Организатора в рамках конкурса «Красный Драйв» в течение одного года с 
момента передачи автомобиля, сотрудничество с ментором, предложенного 
Организатором); б) обязанность не продавать автомобиль третьим лицам  в течение года 
с момента вручения автомобиля; в) быть действующим Независимым Консультантом по 
красоте «Мэри Кэй» в течение года с момента выдачи автомобиля. Автомобиль 
находится в залоге у Организатора в течение одного года с момента его передачи, до 
оказания полного комплекса услуг Победителем в соответствии с вышеуказанными 
условиями. В случае невыполнения вышеуказанных условий Организатор оставляет за 
собой право потребовать возврата денежных средств и уплаты штрафных санкций. 
5.3.4. В случае отказа/отсутствия согласия Победителя от принятия приза и подписания 
комплекта документов в указанный срок, приз не выдается, не передается третьим 
лицам, не обменивается на денежный эквивалент, Организатор вправе распорядиться 
призом по своему усмотрению.  
5.3.5. Приз не подлежит возврату, обмену на любой другой эквивалент, в том числе 
денежный.  
5.3.6. В случае невозможности Участника воспользоваться призом по любым причинам, 
не зависящим от Организатора, приз не выдается, не передается третьим лицам, не 
обменивается на денежный эквивалент, Организатор вправе распорядиться призом по 
своему усмотрению.  
5.3.7. Победитель Конкурса несет самостоятельную ответственность за соблюдение 
действующего налогового законодательства Российской Федерации, в том числе за 
уплату соответствующих налогов и подачу налоговой деклараций, если это требуется 
законодательством.   
5.3.8. По запросу Организатора Конкурса Победитель обязан предоставить следующие 

персональные данные: фамилию, имя, отчество, дату, месяц и год рождения, фактический 

адрес проживания с указанием почтового индекса, номер мобильного телефона, адрес 

электронного почтового ящика, скан документа, удостоверяющего личность (страница с 

фотографией и регистрацией). Победитель, представивший Организатору документы 

и/или информацию для получения Приза, несет ответственность за их достоверность. 

5.3.9 Отказ от предоставления Организатору персональных данных указанных в п. 5.3.8. 

настоящих Правил, а равно отказ от подписания и передачи Организатору документов, 

предусмотренных в п. 5.3.2. настоящих Правил, считается отказом Победителя от приза. В 

этом случае Организатор оставляет за собой право распорядиться призом по своему 

усмотрению.  

5.3.10. Организатор Конкурса вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или 

сведения о Победителе, необходимые для получения приза.  

5.3.11. Организатор Конкурса на свое собственное усмотрение может запретить участие в 
настоящем Конкурсе любому лицу, которое действует в нарушение настоящих Правил, 
действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, 
оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому лицу, которое может быть 
связано с настоящим Конкурсом. 
5.3.13. Организатор Конкурса вправе отказать в выдаче приза конкретному лицу, в случае 
выявления в предоставленных таким лицом сведениях (данных) не соответствующих 
действительности, и/или иного невыполнения Участником Правил проводимого Конкурса. 

 
6. ПЕРЕДАЧА ПРИЗОВ 
6.1. Передача главного приза, автомобиля Renault Sandero, будет осуществляться в 
салоне Renault, который территориально будет удобен Победителю. 
6.2 Передача следующих дополнительных призов будет осуществляться на 
Национальном Семинаре в Москве в пункте выдачи ценных призов: 
Наушники Beats by Dr Dre Studio 
Спортивные часы Xiaomi Amazfit 



Внешние аккумуляторы InterStep   
Передача матовых гелевых губных помад Mary Kay® «Алый мак», будет осуществляться 
через вложение в первый активный заказ после Национального Семинара в Москве. 
Помада будет вложена в заказ со скидкой в размере стоимости данной помады.  
 
7. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ  
7.1. Получая приз, вы соглашаетесь соблюдать следующие условия:  
7.1.1. Освободить нас от ответственности, претензий и требований в связи с личным 
ущербом и/или повреждениями, кражей или убытком, связанных с настоящим Конкурсом, 
использованием или получением приза, или какой-либо ее части, за исключением 
случаев, если личный ущерб возник вследствие халатности с нашей стороны, или если 
ответственность устанавливается законом;  
7.1.2. Вы соглашаетесь заполнить и подписать любые юридические документы, 
связанные с участием в Конкурсе и получением приза, которые будут предоставлены Вам 
или предоставить нам любую документацию, которую можем потребовать мы. Мы можем 
потребовать, чтобы документы были предоставлены в течение одного (1) рабочего дня 
после получения от нас уведомления.  
7.2. В случае несвоевременного или ненадлежащего составления разрешений или 
оформления других документов, если приз остается невостребованным или если 
потенциальный победитель не соответствует требованиям или нарушает данные 
официальные правила Конкурса, он может быть дисквалифицирован и из числа 
участников Конкурса может быть выбран альтернативный обладатель приза, на 
усмотрение Организатора.  
7.3. Призовой фонд конкурса формируется за счет Организатора, акция направлена на 
мотивацию Независимых Консультантов по красоте «Мэри Кэй».  
7.4. Организатор Конкурса вправе не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с Участниками Конкурса, не связанные с проведением Конкурса. 

7.5. Все Участники и Победитель самостоятельно оплачивают все остальные расходы, 
понесенные ими в связи с участием в Конкурсе, кроме тех расходов, которые прямо 
указаны в настоящих Правилах, как расходы, производимые за счет Организатора 
Конкурса. 
7.6. На все призы распространяются условия и положения производителя или поставщика. 
и Победитель сам несет ответственность за страхование, а также выплату всех 
установленных налогов и сборов и любых других расходов, которые не перечислены в 
описании Приза. Победитель несет самостоятельную ответственность за подачу 
налоговой декларации в отношении Приза, присужденного в рамках настоящего Конкурса, 
а также за уплату соответствующих налогов.  
Организатор выступает в роли налогового агента в соответствии с пунктом 1 статьи 226 
Налогового Кодекса РФ. Так как Организатор не имеет возможности удержать налог с 
вознаграждения в натуральной форме, для соблюдения законодательства Российской 
Федерации Победителю-Участнику и Победителю-Независимому Консультанту по красоте 
необходимо будет заплатить налог на доходы физических лиц с данного дохода 
самостоятельно в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 и пункта 2 статьи 228 Налогового 
Кодекса РФ. Согласно действующему законодательству РФ необходимо будет заплатить 
налог на доходы физических лиц по ставке 13% от стоимости Приза. Данная обязанность 
распространяется только на призы, выданные в пункте выдачи ценных наград, а именно: 
Наушники Beats by Dr Dre Studio, Спортивные часы Xiaomi Amazfit, Внешние аккумуляторы 
InterStep.   
  
8. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
8.1. Организатор и юридические лица – организаторы настоящего Конкурса – не несут 
ответственность за неправильную или некорректную информацию, предоставленную 
пользователем вебсайта, по вине человеческого фактора, блокирования или нарушения 
работы оборудования или программного обеспечения, используемого в рамках 
настоящего Конкурса, а также не несут ответственности за любые ошибки, упущения, 
перебои, отключения, нарушения, задержки передачи сообщений, кражи, утерю или 
повреждение файлов в той степени, в которой позволяет закон. Спонсор и юридические 



лица – организаторы настоящего Конкурса не несут ответственность за повреждение 
личного или любого другого компьютера в результате загрузки материалов с вебсайта. 
8.2. Если по какой-либо причине настоящий Конкурс не может быть проведен в 
соответствии с планом, в том числе вследствие блокирования, несанкционированного 
вмешательства, мошенничества, технических или других неисправностей или ошибок или 
по другим причинам, независящим от Организатора, Организатор оставляет за собой 
право, на свое собственное усмотрение, изменить график или приостановить проведение 
настоящего Конкурса, или поступить иным образом, который Организатор посчитает 
справедливым и оправданным. Организатор не несет ответственность перед 
победителем или другими лицами, если Конкурс не будет проведен и приз не будет 
предоставлен, полностью или частично, в результате стихийных бедствий, введения в 
действие любых законов, положений, распоряжений или требований государственного 
или квазигосударственного органа власти (независимо от того, что какие-либо из 
указанных законов, положений, распоряжений или требований впоследствии окажутся 
недействительными), неисправности оборудования, террористических действий, 
землетрясения, войны, пожара, наводнения, взрыва, необычно суровых погодных 
условий, урагана, эмбарго, трудовых конфликтов или забастовок (законных или 
незаконных), недостатка трудовых или материальных ресурсов, перебоев транспорта 
любого рода, замедления работы, гражданских беспорядков, восстания, мятежа или 
любых подобных или иных событий, которые выходят за пределы обоснованного 
контроля.  
8.3. Ни при каких обстоятельствах юридические лица – компания, организующая 
настоящий Конкурс, филиалы, региональные центры и партнеры компании – 
организатора, ее рекламные или конкурсные агентства и/или должностные лица, 
директоры, работники, независимые контрагенты и представители не несут 
ответственности или обязательств за потерю или издержки любого рода, в том числе 
непосредственные, косвенные, случайные, последующие или штрафные расходы, 
возникающие в результате вашего участия в настоящем Конкурсе, связанных с видом 
деятельности Конкурса, или доступа и загрузки с вебсайтов, распечатки материалов, 
загруженных с указанных адресов.  
8.4. Если какое-либо условие или положение, которое содержится в настоящих 
официальных правилах Конкурса, или какие-либо их части (в данном параграфе далее 
именуются «недействительные положения») объявляются или становятся 
невыполнимыми, недействительными или незаконными по какой-либо причине, в том 
числе, не ограничивая все вышеперечисленное, по решению компетентных 
национальных или европейских судов, государственных органов или в соответствии с 
иными требованиями, имеющими силу закона, остальные положения настоящих 
официальных правил Конкурса сохраняют в полной мере свою силу и исполняется, как 
если бы настоящие официальные правила Конкурса были составлены без 
недействительных положений, содержащихся в них.  
 
  
9. ИМЕНА ПОБЕДИТЕЛЕЙ:  
Имя обладателей главного и дополнительных призов будут опубликованы на 
www.marykayintouch.ru, www.marykay.ru и официальных сообществах Компании в 
социальных сетях.  
  
10. ОРГАНИЗАТОР:  
АО «Мэри Кэй», Россия, 125445, Москва, Смольная ул., 24Д, Бизнес-Центр «Меридиан», 
16-й этаж. 
 
11. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ  
11.1. Организатор и его представители (аффилированные лица) признают, что в целях 
обеспечения контроля информации необходимо соблюдать законодательство о защите 
информации, а также все прочие действующие законы о защите информации включая, но 
не ограничиваясь Федеральным законом «О персональных данных».  
11.2. Участвуя в Конкурсе, вы тем самым соглашаетесь на обработку нами ваших данных, 



включая ваше имя, номер телефона, и адрес электронной почты, почтовый адрес, 
включая передачу ваших анкетных данных для рекламы и продвижения победителей 
Конкурса, если это потребуется, а также на публикацию следующих данных на сайтах 
www.marykayintouch.ru,  www.marykay.ru и официальных сообществах Компании в 
социальных сетях для неограниченного круга лиц: ФИО, номера Консультанта, номер 
Бизнес-Группы и наименование выигранного приза. Это соглашение является 
бессрочным.  
11.3. Вы имеете право потребовать предоставить вам копию вашей личной информации, 
хранящейся у Организатора, для исправления ошибок в указанной информации. Для 
этого вы можете отправить сообщение по электронной почте Организатору на адрес 
helpdesk@mkcorp.com или почтовому адресу Россия, 125445, Москва, Смольная ул., 24Д, 
Бизнес-Центр «Меридиан», 16-й этаж, с пометкой Конкурс «Красный драйв». Мы 
обязуемся предпринимать обоснованные меры по предоставлению, исправлению и 
удалению вашей личной информации, которая хранится в наших архивах.  
11.4. Организатор Конкурса вправе проводить интервью с Победителями Конкурса, для 
использования полученной в результате интервью информации в СМИ, в том числе для 
радио и телевидения, а также фотографировать и снимать видеоролики с участием 
Победителей для изготовления рекламных материалов, связанных с Конкурсом, без 
выплаты вознаграждения/получения дополнительного согласия Победителей. При этом 
подразумевается, что, участвуя в Конкурсе, Участник Конкурса уже дал согласие на 
использование фотографий, видео, имени и любых своих изображений Организатором и 
третьими лицами в рекламных целях. 
Отказ Победителя от участия в указанных выше интервью, фотографировании, от 
согласия на использования фотографий, имени и иных своих изображений, и тому 
подобных мероприятиях Организатора конкурса, в течение 1 (одного) года после 
получения приза считается отказом Победителя от Приза. В этом случае Победителя 
обязан вернуть приз Организатору конкурса, а Организатор конкурса вправе 
распорядиться таким призом по своему усмотрению. 
 
12. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ЮРИСДИКЦИЯ:  
12.1. Условия и положения настоящего Конкурса регулируются и истолковываются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; любой спор, возникающий в 
рамках настоящего Конкурса или в связи с ним, подлежит разрешению в судебных 
органах г. Москвы.  

http://www.marykayintouch.ru/
http://www.marykay.ru/
mailto:helpdesk@mkcorp.com

