
Правила акции «Aravia_recycle» 

(далее – Правила) 

1. Основные положения 

1.1. Наименование Акции: «Aravia_recycle» (далее – Акция). 

1.2. Организатор Акции: Общество с ограниченной ответственностью «БЬЮТИ ПРОФ». 

Место нахождения (юридический адрес): 107076, Москва г, Колодезный пер, д. 2А, 

строение 1, помещение ХХVI, комн. 27. ОГРН 5177746034648. ИНН 9718077969. 

1.3. Цели Акции: привлечение внимания потребителей к продукции брендов ARAVIA, к 

проблеме загрязнения окружающей среды, информирование потребителей об 

экологических проектах компании «Аравия», стимулирование покупки продукции 

брендов ARAVIA на сайте aravia.ru и в розничных магазинах компании. 

1.4. Настоящие правила публикуются на сайте Акции в сети Интернет по адресу: 

https://aravia-prof.ru/press-tsentr/projects/aravia_recycle/ (далее – Сайт). 

1.5. В Акции могут принять участие дееспособные граждане, достигшие 18 лет, 

выполнившие все требования, предусмотренные настоящими Правилами. 

1.6. Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участника с 

настоящими Правилами. 

1.7. Участие в Акции не требует внесения какой-либо платы Организатору. 

1.8. Участник может выбрать один из трех вариантов участия в акции: 

1.8.1. Вариант 1 подразумевает совершение Участником определенных действий с целью 

получения промокода на скидку 10% (десять процентов) для покупки товаров на сайте 

aravia.ru или в официальном магазине ARAVIA в Москве (г. Москва, ул. Авиамоторная, 

д.10, к.2) (далее – Магазин). А именно: единоразовую сдачу в Магазин от 1 до 9 пустых 

упаковок из-под косметических средств торговых марок ARAVIA Professional, ARAVIA 

Laboratories, ARAVIA Organic, Start Epil, подготовленных согласно п. 4.1. правил Акции. 

1.8.2. Вариант 2 подразумевает совершение Участником определенных действий с целью 

получения промокода на скидку 15% (пятнадцать процентов) для покупки товаров на 

сайте aravia.ru или в официальном магазине ARAVIA в Москве (г. Москва, ул. 

Авиамоторная, д.10, к.2). А именно: единоразовую сдачу в Магазин от 10 до 15 пустых 

упаковок из-под косметических средств торговых марок ARAVIA Professional, ARAVIA 

Laboratories, ARAVIA Organic, Start Epil, подготовленных согласно п. 4.1. правил Акции. 

1.8.3. Вариант 3 подразумевает совершение Участником определенных действий с целью 

получения промокода на скидку 15% (пятнадцать процентов) для покупки товаров на 

сайте aravia.ru или в официальном магазине ARAVIA в Москве (г. Москва, ул. 

Авиамоторная, д.10, к.2) и подарка: артикул 4030: «ARAVIA Professional» Крем для рук 

«Cream Oil» с маслом макадамии и карите, 100 мл. (в случае отсутствия данной позиции 

подарок заменяется на аналогичный). А именно: единоразовую сдачу в Магазин от 16 

пустых упаковок из-под косметических средств торговых марок ARAVIA Professional, 

ARAVIA Laboratories, ARAVIA Organic, Start Epil, подготовленных согласно п. 4.1. правил 

Акции. 

1.9. Акция состоит из двух последовательных этапов: 



1.9.1. Первый этап предполагает осуществление лицом, желающим принять участие в 

Акции, следующих действий:  

• ознакомление с информацией об Акции на Cайте или в фирменном магазине 

ARAVIA в Москве (г. Москва, ул. Авиамоторная, д.10, к.2) (далее – Магазин),  

• подготовка пустой упаковки из-под косметических средств согласно данным 

правилам Акции,  

• передача упаковки в Магазин и получение промокода на скидку и подарка (при 

выполнении условий) с последующей покупкой косметических средств торговых 

марок ARAVIA Professional, ARAVIA Laboratories, ARAVIA Organic, Start Epil, а 

также других средств, представленных на сайте aravia.ru и в Магазине. 

1.9.2. Второй этап предполагает использование промокода с покупкой косметических 

средств брендов ARAVIA, и получение скидки. 

1.10. Второй этап не является обязательным Условием Участия в акции. 

1.11. Участник акции обязуется ознакомиться с инструкцией по подготовке упаковки к 

переработке, опубликованной на Сайте и в данных Правилах. 

1.12. Принимая участие в Акции, Участник дает согласие на обработку персональных 

данных, а именно имени, фамилии и отчества. 

1.13. Участник вправе участвовать в Акции неограниченное число раз в рамках общего 

срока проведения акции. 

1.14. Организатор вправе менять условия поощрения Участников Акции и должен 

опубликовать обновленную информацию на Сайте Акции. Информация о размере скидки, 

адресе Магазина и интернет-магазина, в котором возможно осуществление Этапа 2 

участия в Акции, представлена на Сайте Акции, а также на визитке с промокодом. 

1.15. Организатор Акции обязуется: 

1.15.1. Предоставить контейнер для сбора упаковки в Магазин 

1.15.2. Организовать хранение и регулярный вывоз собранной тары по мере заполнения 

контейнера 

1.15.3. Передать всю упаковку, собранную в срок проведения Акции, указанный в п. 2.2. 

настоящих Правил, Партнеру ООО «Бренд-Пласт» с целью досортировки и дальнейшей 

переработки для получения вторсырья. 

1.15.4. Регулярно публиковать отчеты о действиях, произведенных Организатором и 

Партнером Акции с целью получения вторсырья, на Сайте или в социальных сетях 

ARAVIA team. 

1.16. Акция проводится с использованием Сайта. 

2. Сроки проведения Акции 

2.1. Общий срок проведения Акции: с 23 августа 2022 года до 31 декабря 2022 года. В 

случае продления сроков соответствующие изменения вносятся в Правила и публикуются 

на Сайте. 

2.2. Срок, установленный для совершения действий, необходимых для участия в Акции: с 

23 августа 2022 года до 31 декабря 2022 года. 



3. Порядок проведения Акции 

3.1. Для целей участия в Акции, лицо, желающее принять участие, в срок, указанный в 

п.2.2. настоящих Правил, должно совершить все указанные ниже действия: 

3.1.1. Этап 1: 

• Зайти на Сайт (https://aravia-prof.ru/press-tsentr/projects/aravia_recycle/) или посетить 

Магазин (г. Москва, ул. Авиамоторная, д.10, к.2), чтобы ознакомиться с Правилами. 

• Выбрать один из трех вариантов участия в Акции. 

• Осуществить подготовку пустой упаковки из-под косметических средств, согласно 

данным правилам Акции 

• Передать упаковку в Магазин 

• Получить вознаграждение, согласно выбранному варианту участия в Акции. 

3.1.2. Этап 2: 

• Выбрать в Магазине или на сайте aravia.ru продукцию брендов ARAVIA в любом 

количестве 

• Предъявить сотруднику Магазина промокод или ввести текст промокода в специальное 

поле при оформлении заказа на сайте aravia.ru 

• Получить скидку на выбранные средства брендов ARAVIA. 

• Оплатить покупку и получить чек. 

3.1.3. Ограничения по действию промокодов на скидку: 

• промокод с любым размером скидки уникальный и может быть применен 

Участником один раз; 

• промокод применяется после применения персональной скидки клиента при 

оформлении заказа на сайте aravia.ru или в Магазине; 

• промокод не суммируется с другими промокодами; 

• скидка по промокоду не применяется на товары из разделов «Наборы» и 

«Аксессуары»; 

• Участник может получить неограниченное число промокодов, но не более одного 

промокода с размером скидки 10% и одного промокода с размером скидки 15% в 

месяц, и может применить их в любое время до окончания срока проведения 

Акции. 

3.2. Призовой фонд Акции и порядок получения подарков Этапа 1 участия в акции: 

Вариант 1: 

Общее количество промокодов на скидку 10%: 1000 (одна тысяча) штук 

Вариант 2: 

Общее количество промокодов на скидку 15%: 700 (семьсот) штук 

Вариант 3: 

Общее количество купонов на скидку 15%: 200 (двести) штук. 

Общее количество подарков: 200 (двести) штук.  



3.2.1. Первые 50 (пятьдесят) Участников Акции получают в Магазине одну тканевую 

сумку-шоппер в подарок, помимо промокода на скидку и/или подарка. Участник может 

получить не более одной тканевой сумки-шоппера. 

3.3. Размер скидки по промокоду и выдача подарка зависит от количества единоразово 

сданных упаковок Участником, соответствующих требованиям по подготовке, 

опубликованным на Сайте и в данных Правилах, но не более одного промокода с 

размером скидки 10% и одного промокода с размером скидки 15% в месяц. 

 

Размер скидки по промокоду: 

 

- от 1 до 9 единоразово сданных пустых упаковок – 10% (десять процентов), 

- от 10 до 15 единоразово сданных пустых упаковок – 15% (пятнадцать процентов), 

- от 16 единоразово сданных пустых упаковок – 15% (пятнадцать процентов) и подарок 

(крем для рук). 

3.4. Количество купонов и подарков, полученных одним участником (за исключением 

тканевых сумок-шопперов) в срок проведения Акции не ограничено. 

3.5. Стоимость подарка, указанного в настоящих Правилах, менее 4 000 (Четырех тысяч) 

рублей и не подлежит налогообложению НДФЛ в соответствии с п. 28 ст. 217 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

3.6. Установленные подарки и промокоды не обмениваются и не могут быть заменены 

денежным эквивалентом. 

4. Требования по подготовке упаковки 

4.1. Вся упаковка, передаваемая в Магазин в рамках участия в Акции, должна 

соответствовать следующим требованиям: 

4.1.1. Упаковка должна соответствовать определению «упаковка из-под косметического 

средства» из пластика: т.е. из-под крема, шампуня, маски, геля для умывания, 

мицеллярной воды и т.п. только торговых марок ARAVIA Professional, ARAVIA 

Laboratories, ARAVIA Organic, Start Epil. 

4.1.2. Упаковка должна обладать маркировкой в виде Петли Мебиуса с нанесенной 

цифрой 1 (с ограничениями), 2, 4, 5, 7 (с ограничениями) или с буквами PP, C/LDPE, 

C/HDPE. 

Ограничения: 

• принимаются прозрачные (не цветные) упаковки с маркировкой в виде Петли 

Мебиуса с нанесенной внутри маркировки цифрой 1;  

• принимаются упаковки в виде флакона-тубы по типу «зубной пасты», в виде 

низкого круглого флакона-«шайбы», в виде высокого флакона-цилиндра с 

маркировкой в виде Петли Мебиуса с нанесенной внутри маркировки цифрой 7. 

4.1.3. По возможности упаковка должна быть чистой (помытой) от остатков 

косметических средств. Флаконы-тубы можно разрезать. 

 

4.1.4 Упаковка должна быть разобрана на части перед передачей ее Организатору. На 



упаковке должен отсутствовать дозатор, а также вставки, мембраны и металлические 

элементы. 

4.1.5. В рамках Акции не принимаются упаковки от любых других косметических средств, 

кроме торговых марок ARAVIA Professional, ARAVIA Laboratories, ARAVIA Organic, Start 

Epil 

4.1.6. В рамках Акции не принимаются упаковки с маркировкой в виде Петли Мебиуса с 

нанесенной цифрой 3, 6, 7 (с ограничениями). 

Ограничения: 

• не принимаются упаковки из-под жидких патчей, тонального крема и другой 

продукции, чья упаковка похожа на упаковку средства с артикулом А001 с 

маркировкой в виде Петли Мебиуса с нанесенной внутри маркировки цифрой 7 

4.1.7. Если Участник не знает, подходит ли упаковка для переработки, он может задать 

вопрос в социальных сетях ARAVIA team, а именно https://vk.com/araviateam. 

4.2. Сотрудник Магазина самостоятельно оценивает соответствие упаковки требованиям 

п.4.1. и вправе отказать в принятии упаковки без объяснения причин. 

5. Заключительные положения 

5.1. Факт участия Участника в Акции подразумевает его ознакомление с настоящими 

Правилами и его согласие на участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами, а 

также согласие на обработку персональных данных. 

5.2. Организатор не компенсирует любые расходы Участников и/или лиц, желающих 

принять участие в Акции, понесенные в ходе участия в настоящей Акции и/или в рамках 

получения услуги, но не ограничиваясь: услуги связи, расходы на проезд и иными 

подобными расходами. 

5.3. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными 

заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому 

лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса подачи заявок на 

участие, или же проведения Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил, 

действует деструктивным образом, или осуществляет иные недобросовестные действия, в 

том числе с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство 

любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией. Организатор 

самостоятельно определяет способ реализации указанных прав, включая, но не 

ограничиваясь, блокировку Участников. 

5.4. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей 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, безопасность, честность, целостность или надлежащее 

проведение Акции, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, 

прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции. 

5.5. Организатор освобождается от ответственности за невыполнение или ненадлежащие 

выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось результатом действия 



обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) в том числе: войны, революции, бунты, 

террористические акты, действия и решения официальных органов и других 

обстоятельств, при толковании которых принимаются понятия, регламентированные 

Гражданским законодательством Российской Федерации. 

5.6. Все спорные вопросы в отношении проведения настоящей Акции, не 

урегулированные настоящими Правилами, регулируются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 


