
 

 

Положение о проведении потребительского опроса  

в рамках мероприятия «TOPBEAUTY AWARDS 2016» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении сбора данных (потребительского опроса) 

определяет порядок проведения опроса среди пользователей инетернет-сайта 

www.tbeauty.ru (далее - Положение). 

1.2. Потребительский опрос проводится с 15.02.2016 года по 20.05.2016 

года в рамках реализации мероприятия «TOPBEAUTY AWARDS 2016». 

Программа сбора данных подразумевает распространение информации о 

проведении опроса, мотивирующей к участию; а также ссылки в сети Интернет 

на указанный опрос; привлечение к участию в онлайн-опросе пользователей, не 

являющихся активными пользователями сайта www.tbeauty.ru.  

 

  

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Целью проведения Конкурса является сбор данных для выявления 

потребительских предпочтений целевой аудитории. 

2.2.  Основными задачами опроса являются: 

2.2.1. Обеспечение анализа пользовательских предпочтений по 

отношению к различным критериям заданным и в отношении потребителей по 

различным категориям продуктов. 

2.2.3. Участие потребителей в оценке качества продуктов на рынке 

бьюти-продуктов, повышение социальной активности потребителей. 

 

3. Участники опроса 

Участниками опроса могут быть физические лица, являющиеся 

гражданами РФ, в возрасте от 15 до 50 лет, полностью заполнившие форму 

анкеты размещенной на сайте www.tbeauty.ru (далее – Участники опроса). 

 

4. Порядок организации и проведения опроса 

4.1. Организатором опроса является редакция журнала «Top Beauty». 

4.2. Отдел информации размещает на сайте www.tbeauty.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Положение об 

опросе, обеспечивает информирование аудитории о проведении и итогах 

проведения интернет-опроса посетителей сайта. 

4.3. Сбор данных производится по списку вопросов, ранее 

разработанному и утвержденному редакцией журнала.  

Анкетируемому будет доступна ссылка в сети Интернет к указанному 

разделу.  

Мероприятие по проведению опроса осуществляется в 3 этапа: 

1 этап: с 15.02.2016 года по 20.05.2016 проводится сбор информации от 

посетителей сайта www.tbeauty.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» путем предложения заполнить размещенную опросную 

анкету. Один участник вправе заполнить только одну опросную анкету (каждая 



анкета имеет свой уникальный номер, который присваивается при 

регистрации). 

2 этап: Проведение анализа данных, полученных посредством проведения 

опроса, исходя из следующих предпосылок. Данные, полученные по 

результатам проведения опроса с применением IT-технологий, представляют 

собой единую базу данных, полученную путем экспорта файла в формате .xlsx 

из сервиса для проведения опросов с применением IT-технологий. База данных 

является программным продуктом и представляет собой электронную таблицу, 

в которой строки соответствуют заполненным анкетам, а столбцы - вопросам 

анкеты и содержат коды ответов респондентов. Указанная таблица также 

содержит служебную информацию для контроля уникальности заполненных 

анкет с целью защиты от повторного заполнения, программ-ботов и пр.  

Подготовка базы данных предполагает проверку собранной информации 

на соответствие требованиям программы исследования, оформление для 

последующей обработки. Первичная обработка данных предполагает 

исключение системных ошибок, ремонт выборки, агрегацию и унификацию 

текстовых данных.  

Опросная комиссия проводит анализ полноты заполнения анкет, по 

итогам которого формируется реестр валидных анкет (отвечающих критерию 

наличия ответов на все вопросы анкеты). 

3 этап: Подведение итогов опроса в виде публикации итоговых 

статистических данных и приглашение участников опроса для получения 

поощрительных подарков. 

 

5. Опросная комиссия 

5.1. Состав опросной комиссии утверждается руководителем редакции. 

5.2. Опросная комиссия наделяется полномочиями оценивать соблюдение 

анкетируемыми полноты заполнения анкет и подводить итоги опроса. 

5.3 Итоги опроса оформляются протоколом, результаты данных опроса, 

размещаются на сайте www.tbeauty.ru информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней.  

 

6. Подведение итогов и награждение участников 

6.1. Итоги опроса подводятся до 25.05.2016 г.  

6.2. При подведении итогов опроса учитываются данные о возрасте и 

роде занятий опрошенных, указанные предпочтения по различным группам 

косметических продуктов. 

6.3. Каждому участнику опроса, полностью заполнившему анкету, 

прибывшему в офис издательства по адресу Олимпийский проспект, 16, стр.1 в 

рабочий день с 12.00 до 17.00 и предоставившему надлежащие документы 

удостоверяющие личность, вручаются косметические подарки. При этом, 

ссылка на номер анкеты является обязательным условием для получения 

подарка. Подарки вручаются с 1 июня по 1 сентября 2016 года участникам 

опроса лично, либо их представителям на основании нотариальной 

доверенности. Почтовая рассылка не проводится. 

 

 


