
Гид для Координатора

Все, что Вам важно и нужно, 

всегда под рукой!
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Добро пожаловать!

Мой Avon Офис разработан 

специально для Вас, чтобы помочь Вам 

быть максимально эффективным и 

развивать свой бизнес. Узнайте больше 

о том, как  использовать Мой Avon 

Офис, в этом Гиде.
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Добро пожаловать и Как начать работу

С Мой Avon Офис Вы можете … 

• Управлять наиболее эффективно и держать под контролем Ваш бизнес - в любое время, в любом месте

• Видеть Ваши показатели, а также предложения, что еще нужно сделать для достижения Ваших целей

• Легко найти всю необходимую Вам информацию о Вашей команде и результатах

• Освободить время - доступ к информации в удобном для Вас месте с помощью ноутбука, планшета или смартфона

• Оставаться на связи с Вашей командой - отслеживать их эффективность, поддерживать тех, кто нуждается в этом и 

признавать заслуги тех, кто достигает наилучших результатов

• Быть «на шаг впереди», используя Предупреждения о неактивности, изменении уровня вознаграждения, проведении 

платежей и заказов

Информация 

о команде по всем 

поколениям

Подсказки о срочных 

действиях

Ориентир 

на новые достижения
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Доступ на сайт платформы Мой Avon Офис 

осуществляется через обычный вход на сайте 

avon.ru

1. Перейдите по ссылке «Для Представителей»

2. Используйте для авторизации ваш С-номер и 

пароль

Войти быстро и 

легко, так же, 

как всегда

Вход на сайте avon.ru

Примечание: Для лучшего просмотра, рекомендуется 

использовать браузеры Chrome, Safari, Firefox.

1

2
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3. После входа в систему вы увидите промежуточную страницу, которая позволяет выбрать один из 

двух вариантов: Ваш сайт Координатора, или Мой Avon Офис

Вход на сайте avon.ru

• Информация о результатах 
текущей кампании

• Данные о Представителях и 
Координаторах структуры

• Отчеты
• Заявки от потенциальных 

представителей

Переход на 

сайт Координатора

Переход в 

Мой Avon офис

3
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Вы можете выйти из Мой Avon Офис в любое время.

Просто используйте кнопку Выход в правом верхнем углу любой страницы платформы Мой Avon Офис.

Автоматический выход 

из системы произойдет 

после 30 минут Вашей 

неактивности на сайте

Выход из системы
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Переход между сайтами без повторной авторизации

С сайта Координатора –

в Мой Avon Офис

Из Моего Avon Офиса -

на сайт Координатора и 

в раздел Мои заявки
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Обновление данных во время работы с сайтом

Кнопка Обновить. Нажмите, чтобы обновить информацию на странице. Часть данных обновляются 

в системе каждые 20 минут - но вам нужно нажать «Обновить», чтобы данные отобразились у Вас. 

После того, как данная кнопка нажата – её нельзя будет использовать следующие 5-10 минут.
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Периодичность обновление данных в системе

Важно знать!

Каждые 20 минут

Представители и Координаторы LOA 0

Неотправленные заказы

Заказы, ожидающие обработки

Заявки от потенциальных 
Представителей

Один раз в сутки

Статус активности Представителя

Обработанные заказы и электронные 
возвраты

Задержанные заказы

Критерии уровня вознаграждения

Данные с сайта Данные из системы обработки заказов
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На каждой странице Вы сможете видеть навигационный путь с предыдущей страницы, чтобы Вы могли в 

любой момент вернуться назад, если потребуется.

Мой Avon Офис прост в 

использовании и навигации. 

Используйте «Помощь» для 

получения подсказок.

Структура страниц Мой Avon Офис

Каждая страница имеет 

заголовок и вводное описание, а 

также ссылку на страницу 

«Помощь», чтобы узнать больше 

информации.
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Отчеты и другие Полезные ссылки

В нижней части каждой страницы располагается ссылка на страницу Отчетность, где Вы можете 

скачать Ваши отчеты MCSR за текущую и 3 предыдущие кампании, а также другие полезные ссылки: 

на учебный портал с онлайн-тренингами для Координаторов, на страницу с информацией о текущей 

Модели Вознаграждения Координатора и на условия использования сайта Мой Avon Офис

Нажмите на название 

отчета, чтобы скачать
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Главное меню Мой Avon Офис

Панель Управления – Обзор текущей кампании и Предупреждения системы для оперативного 

реагирования

Моя команда – информация о Представителях и Координаторах Вашей команды и их результатах

Управление заказами – вся информация о заказах Представителей Вашей структуры, включая списки 

неактивных 1 и 2 кампании

Сравнение показателей - Ваши результаты по предыдущим кампаниям

Чтобы перейти на нужную Вам страницу или увидеть выбор дополнительных опций, нажмите на 

нужный Вам пункт главного меню.
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Общий функционал сайта - Поиск

Найти – строка поиска. Используйте эту функцию, чтобы найти 

Представителя или Координатора по ее/его имени, фамилии, С или 

R номеру, номеру телефона или адресу электронной почты. Вам 

будут видны Представители и Координаторы Вашей структуры по 

всем поколениям.

«Умный поиск» в Моем Avon 

Офисе – просто начните вводить 

буквы или цифры и система 

немедленно покажет Вам все 

найденные совпадения.
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Мой Avon Офис позволяет фильтровать информацию в соответствии с 

Вашими потребностями.

Каждая страница дает Вам ряд вариантов для фильтрации содержимого 

страницы, которую Вы просматриваете.

Используя фильтр, Вы можете выбрать участников команды, информацию 

о которых Вам хочется просмотреть более детально.

На разных страницах – разные фильтры, но принцип их работы одинаков.

Можно выбрать несколько фильтров, чтобы ещё более сузить круг поиска. 

При выборе фильтров автоматически появляется информация именно под 

Ваш запрос.

Нажмите кнопку «Сбросить все фильтры», чтобы вернуться к 

изначальному варианту просмотра информации.

Наличие фильтров в Мой Avon Офис 

означает, что Вы можете быстро 

добраться до той информаций, которая 

Вам нужна, и действовать в соответствии 

с ней, без необходимости перебирать 

множество ненужных данных.

Общий функционал сайта - Фильтры
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Отображение данных о Представителях и Координаторах

Вы можете выбрать один из двух вариантов просмотра информации о Ваших Представителях и 

Координаторах – в виде карточек или в виде списка. Вы можете изменить способ отображения данных в 

любой момент и на любой странице сайта, используя соответствующие кнопки.

Карточки Список

Оглавление



Бизнес-карточка Представителя или Координатора

LOA и компьютерный номер

«Представитель» или уровень 

вознаграждения 

Координатора по закрытой 

кампании

Координатор, к первому 

поколению которого относится 

данный Представитель или 

Координатор

Номер поколения

Игорева

Петрова

+79153005555

galina@mail.ru

C11111

П

Контактные данные
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Отображение данных о Координаторах

По R-номеру По С-номеру

Наталья Федорова

R12345

email@mail.ru

+79999999999

Марина Семенова

Наталья Федорова

С12345

email@mail.ru

+79999999999

Марина Семенова

Важно! По каждому Координатору Вашей структуры в системе существует две записи – по С и R 

номеру, поэтому его данные будут отбражаться в виде двух карточек или двух строк в списке – как по 

Представителю и как по Координатору отдельно. Имя, фамилия, контактные данные, группа доставки и 

Имя/Фамилия его Координатора будут совпадать. Карточки будут отличаться только типом 

(Представитель или уровень Координатора) и LOA (считается от кампании присвоения компьютерного 

номера Представителя или Координатора)

Представитель
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Отображение личной карточки пользователя

Вы сможете увидеть также Вашу личную карточку как 

Координатора – по С-номеру. Чтобы сделать это, 

воспользуйтесь фильтром по поколению, выбрав пункт 

Личная из выпадающего списка.

Нажав на свое имя в карточке, Вы увидите Ваш полный 

профиль.

Имя Вашего Координатора или Менеджера, в чье первое 

поколение Вы входите, недоступно для клика и просмотра 

профиля.

Чтобы увидеть свои данные как Представителя, зайдите 

на Вашу личную страницу на сайте Представителя, 

авторизировавшись под Вашим R-номером и паролем
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Флаги на карточках Представителей и Координаторов

В нижней части некоторых карточек Вы можете увидеть цветные флаги с надписями, которые 

соответствуют различным областям, на которые Вам необходимо обратить внимание. Все релевантные 

Представителю или Координатору флаги отображаются на карточке вне зависимости от того, на какой 

странице Вы видите данную карточку. Флаги помогут Вам быстро понять главное о каждом члене 

команды.

Нет оплаты

Риск ухода

LOA 0

Сайт √

Уровень ↓

Риск ↓

Потенциал ↑ 

Уровень ↑

Задержан

Есть неоплаченная 

задолженность

Есть риск ухода

Новый 

Представитель или 

Координатор с LOA 0

Заказ этого 

Представителя 

задержан

Есть риск снижения 

уровня Координатора в 

текущей кампании

Координатор снизил 

уровень в прошлой 

кампании

Координатор повысил 

уровень в прошлой 

кампании

Есть риск потенциал 

роста уровня 

Координатора в 

текущей кампании
Представитель или 

Координатор с LOA 0

зарегистрировался 

на сайте
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Вы можете легко общаться 

с Вашей командой, 

используя Мой Avon Oфис. 

Вы можете позвонить им, 

отправить сообщение через 

смс или по электронной 

почте.

Коммуникация с Командой
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На страницах Мой Avon Oфис у Вас есть возможность отправить сообщение по электронной почте Вашей команде.

Нажмите на кнопку Выбрать всех, если хотите отправить сообщение всем Представителям и/или Координаторам, 

отображенным на данной странице. Нажатие на кнопку Сбросить снимает все отметки. Можно также выбрать одного 

человека или более, нажав на флажок в правом верхнем углу каждой карточки или строки в списке. При нажатии на 

кнопку в виде конверта появится выпадающий список шаблонов писем с различными темами. При использовании 

шаблонов адресаты получат письмо от Avon и с Вашими контактами в подписи.

Примечание: Используйте фильтры на страницах, чтобы точно определить ключевую группу для коммуникации.

Если Вы хотите отправить личное 

письмо своей команде, просто 

скопируйте электронные адреса, 

который появятся в в списке для 

рассылки после нажатия на конверт, и 

используйте их для отправки письма 

через Ваш личный почтовый ящик.

Коммуникация через электронную почту

Оглавление



Если Вы вошли в Мой Avon Офис с ноутбука или 

стационарного компьютера, при нажатии на кнопку 

Мобильный телефон       Вы получите список 

номеров телефонов выбранных членов команды, 

которые можно скопировать и использовать для 

отправки* смс

Чтобы сделать звонок со своего мобильного телефона или планшета, 

просто нажмите на номер телефона Представителя или Координатора 

из Вашей команды.

Если на Вашем устройстве есть возможность отправлять текстовые 

сообщения и сеть доступна - Вы можете нажать на кнопку 

Мобильный телефон , чтобы создать сообщение для одного или 

нескольких членов Вашей команды.

Функция звонка и отправки смс доступна только при использовании Mой 

Avon Офис с мобильного телефона или планшета.

Коммуникация через звонок по телефону/смс

*Рекомендуется направлять смс-сообщения только тем лицам, в 

отношении которых Вы уверены, что они хотят получать такие смс
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На странице Панель Управления Вы 

сможете сразу увидеть, как идут дела 

в текущей кампании у Вас и Вашей 

команды, и что Вам нужно сделать в 

первую очередь. Очень просто и 

удобно! 

Панель Управления
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Панель Управления дает Вам быстрый доступ к важной информации по текущей кампании в 3-х основных разделах: 

Предупреждения, Напоминания и Обзор Кампании. Используя эту информацию, Вы можете сразу увидеть, насколько 

хорошо идет Ваш бизнес, и какие действия Вам необходимо предпринять, чтобы достигнуть Вашей цели по уровню и 

сумме вознаграждения в текущей кампании.

Страница Панель Управления

Предупреждения показывают Вам области, 

напрямую влияющие на результат. Нажмите на 

каждое отдельное предупреждение, чтобы увидеть 

детали. Предупреждения видны до тех пор, пока не 

будет устранена причина предупреждения и не 

обновится информация в системе.

Напоминания сообщают Вам о любых новых 

событиях, происходящих в Вашей команде и 

показывают любые напоминания, которые Вы 

добавили сами с помощью Профиля Команды. 

Нажмите на каждое отдельное напоминание для 

более подробной информации.
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Не оплатившие вовремя заказ  

• Представители и Координаторы (по R и С номерам), имеющие задолженность по оплате заказов

LOA 0

• Представители, получившие R-номер, но пока не разместившие заказ

• Координаторы, получивший С-номер, но пока не набравшие ни одного Представителя

Потенциальные Представители

• Новая заявка от потенциального Представителя в приложении «Мои заявки»

Представители с риском ухода 

• Представители, неактивные 2 предыдущие кампании и не разместившие заказ в текущей

Координаторы с изменением уровня

• Координаторы, у которых по итогам последней закрытой кампании произошло снижение или рост уровня вознаграждения

Координаторы с риском ухода

• Координаторы, которые не достигают уровня Младший Координатор 4 и 5 кампаний подряд по итогам закрытой кампании.

Координаторы с риском снижения уровня 

• Координаторы, не достигшие на текущий момент уровня, достигнутого в предыдущей

Координаторы с потенциалом роста уровня

• Координаторы, которые на текущий момент имеют уровень вознаграждения выше, чем по закрытой (прошлой кампании).

Панель Управления - Предупреждения
Предупреждения показывают Вам области, напрямую влияющие на результат:

Через 10 дней после даты 

счет-фактуры

После присвоения R/С-

номера

После поступления новой 

заявки

В 1-й день кампании по 

итогам предыдущей

На 11-й день кампании 
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Вы можете посмотреть:

• Ваши личные предупреждения

• Ваши предупреждения по 1-му Поколению

• Все предупреждения

• Предупреждения по каждому Координатору Вашей команды. 

Вы можете увидеть, сколько предупреждений каждого типа у Вас есть, а также общее количество 

предупреждений. Если нет предупреждений какого-то определенного типа, то эта часть будет скрыта.

ВАЖНО: Предупреждения будут оставаться в в списке, пока ситуация не изменится и причина 

предупреждения не будет устранена. 

Панель Управления - Предупреждения

Используйте предупреждения, чтобы быть 

«на шаг впереди» и быстро принимать 

меры для решения любых вопросов.
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Для того, чтобы увидеть ваши личные предупреждения, 

нажмите на ссылку Мои предупреждения, чтобы 

развернуть список. 

Предупреждения в этом разделе касаются Вас лично и 
относятся только к Вашему С-номеру.

Вы можете увидеть в этом разделе следующие 
предупреждения:

• Неоплаченный вовремя  Ваш личный заказ по С-номеру

• Изменение Вашего уровня вознаграждения по итогам 
предыдущей кампании 

• Риск снижения или потенциал роста Вашего уровня в 
текущей кампании

• Ваш личный риск ухода по причине недостижения 
уровня Младший Координатор 4-5 кампаний подряд

Панель Управления - Предупреждения / Личные предупреждения
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Нажмите на Предупреждения По Первому Поколению 
для просмотра списка имеющихся предупреждений о 
Представителях и Координаторах Вашего первого 
поколения (личной группы).

Затем нажмите на конкретный тип предупреждения, чтобы 
перейти на страницу детальной информацией. Например, 
нажмите на ссылку «не оплатившие вовремя заказ», чтобы 
увидеть список всех Представителей и Координаторов, 
имеющих просроченную задолженность по заказам.

Помните, что вы можете просматривать данные либо 
списком, либо в виде карточек. Также Вы можете 
использовать фильтры для дальнейшей сортировки данных.

Вы можете распечатать все Предупреждения По Первому 
Поколению. Чтобы сделать это, используйте кнопку 
«Напечатать».

Панель Управления – Предупреждения/Предупреждения по Первому поколению
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Нажмите на ссылку Все Предупреждения, 

чтобы просмотреть детали по всем 

предупреждениям Вашей структуры, по всем 

поколениям.

Панель Управления - Предупреждения/Все предупреждения
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Для каждого отдельного Координатора будет отображаться 

следующая информация: имя/фамилия, С-номер, уровень 

вознаграждения (в сокращенном варианте) и поколение, а 

также количество предупреждений.

Нажав на имя любого из Ваших Координаторов, Вы  сможете 

увидеть все его предупреждения, разделенные по типам.

Нажмите кнопку «Напечатать», если Вы хотите получить 

бумажную копию предупреждений.

Панель Управления - Предупреждения/Предупреждения Координатора

Посмотрите и при необходимости 

распечатайте Предупреждения 

Координатора Вашей команды при 

подготовке к встрече с ним для обсуждения 

возможностей улучшения результата
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Напоминания сообщат Вам о каких-либо новых 

событиях, связанных с Вашей командой. Они 

появляются ежедневно и будут видимы в течение 3-х 

дней. 

В этом разделе автоматически будет отображаться 

информация о следующих событиях в Вашем 

Первом Поколении:

• Новые Предупреждения по Первому Поколению

• Дни Рождения Представителей и Координаторов 

Вашего Первого поколения

• Годовщины сотрудничества Представителей и 

Координаторов Вашего Первого поколения

А также Вы увидите здесь Напоминания, 

установленные лично Вами (через Профиль 

Команды, в блоке Заметки).

Панель Управления - Напоминания

Петрова

Иванова

Семенова

Симонова

Проверяйте Ваши 

Напоминания каждый день 

для своевременных действий. 

Это обеспечит более тесную 

связь между Вами и членами 

Вашей команды.
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Заголовок блока Обзор Кампании включает в себя:

• Номер Текущей кампании и день. Например, Кампания 6 день 8/21

• Ссылка для просмотра результатов предыдущих кампаний

• Прогноз вознаграждения - это приблизительный объём вознаграждения на текущий день кампании, рассчитанный на основании 

Вашей текущей цели по уровню вознаграждения и достигнутого на текущий день объема чистых продаж, без учета бонусов и 

достижений в Программах Поощрения.

• Вознаграждение для следующего уровня – это приблизительный объём вознаграждения на текущий день кампании, 

рассчитанный на основании Вашего следующего уровня вознаграждения и достигнутого на текущий день объема чистых продаж, 

без учета бонусов и достижений в Программах Поощрения.

• Уровень по закрытой кампании – уровень вознаграждения, достигнутый Вами по итогам предыдущей закрытой кампании.

• Следующий уровень вознаграждения – следующий уровень согласно действующей Модели Вознаграждения для 

Координаторов.

Номер 

кампании и дня 

обновляются 

ежедневно.

Панель Управления – Обзор кампании

День 13/21
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В разделе Обзор Кампании Вы можете быстро оценить прогресс 

достижения Ваших цели по уровню вознаграждения. 

По каждому критерию Вы увидите следующие данные:

•Текущая цель

•Следующая цель

•Прогресс достижения текущей цели

•Прогресс достижения следующей цели

•Следующие шаги

Визуализация в виде цветных диаграмм поможет сразу увидеть 

достижения и риски. Если Ваша цель достигнута – круг будет 

выделен зеленым цветом. Если цель не достигнута, Вы увидите 

диаграмму красного цвета. Вы также можете увидеть, насколько Вы 

близки к переходу на следующий уровень вознаграждения. Это 

помогает просто и быстро оценить успешность Вашей команды.

Значки имеют цветовую 

маркировку для 

удобства.

Панель Управления – Обзор Кампании

Важно! Текущая цель рассчитывается от уровня, достигнутого в последней 

закрытой кампании. Если в предыдущей кампании Вы не достигли самого первого 

уровня, Ваша цель на текущую кампанию будет рассчитана от уровня Младший 

Координатор.
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Критерий Групповые Продажи является одним из самых важных критериев 

Уровня вознаграждения, от которого во многом зависит Ваш доход. Групповые 

продажи включают в себя суммарные продажи по базе для расчета скидки 

Представителей в первом, втором и третьем поколениях, а также Ваш личный 

заказ.

Нажмите на кнопку Следующие шаги, чтобы увидеть источники для улучшения 

ситуации, требующие оперативных действий. 

Нажмите на любую ссылку в списке источников для улучшения результата, чтобы 

перейти на страницу с детальной информацией по Заказам или Представителям.

Следующие шаги показывают Число Неактивных Представителей, Количество 

Задержанных и Незавершенных заказов, количество проведенных 

электронных возвратов, а также количество заказов на сумму менее 1600 руб. 

Панель Управления – Обзор Кампании/Групповые продажи

(265)

Следующие шаги помогают увидеть правильное направление для 

решения самых важных проблем и позволяют быстро улучшить 

результаты команды. Это очень просто и поможет Вам сосредоточиться на 

том, что Вы можете сделать прямо сейчас, чтобы развивать свой бизнес.
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Критерий Личный заказ является необходимым критерием Уровня 

вознаграждения.

Для каждого  уровня минимальные требования личных продаж должны 

быть достигнуты в каждой кампании.

В данном блоке раздела Обзор Кампании Вы увидите, на какую сумму 

по базе для расчета скидки Вы разместили заказ в текущей кампании 

по Вашему компьютерному номеру Представителя. Учитываются 

только те заказы, которые обработаны в системе, и по ним выставлен 

счет.

Чтобы разместить Личный заказ, Вам необходимо авторизироваться на 

сайте avon.ru, используя Ваш компьютерный номер Представителя и 

пароль, а затем перейти на Ваш сайт Представителя для размещения 

заказа.

Панель Управления – Обзор Кампании/Личный заказ
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Критерий Активные в первом поколении является необходимым 

критерием Уровня вознаграждения.

Активные Представители 1-го поколения - это Представители, которые 

имеют суммарные продажи в текущей кампании больше 0, с учетом всех 

проведенных заказов и возвратов.

Нажмите на кнопку Следующие шаги, чтобы увидеть источники для 

улучшения ситуации, требующие оперативных действий. 

Нажмите на любую ссылку в списке источников для улучшения результата, 

чтобы перейти на страницу с детальной информацией по Заказам или 

Представителям.

Следующие шаги показывают Число Неактивных Представителей, а 

также Количество Задержанных и Незавершенных заказов, а также 

количество проведенных электронных возвратов.

Панель Управления – Обзор текущей кампании / Активные в первом поколении 

(5)
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Структура команды – важный критерий уровня вознаграждения 

Координатора. Для уровней от Младшего Лидера и выше есть 

свои требования по числу Координаторов  (и по их уровню) в 

структуре. В этом блоке Вы можете увидеть уровни всех 

Координаторов Вашего первого поколения. 

Нажмите на кнопку Структура моей команды, чтобы увидеть всех 

Координаторов Вашей команды, по всем поколениям, 

визуализированную в виде «дерева». Данная страница также  

доступна через пункт меню Моя Команда/Структура моей 

команды

Нажмите на кнопку Модель Лидерства, чтобы увидеть подробную 

информацию о действующей модели вознаграждения, критериях и 

возможностях для развития Вашего бизнеса.

Структура Команды в виде «дерева» даёт Вам 

прекрасный обзор всей Вашей команды с возможностью 

детально увидеть результаты каждого из них.

Панель Управления – Обзор Кампании/Структура команды
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Структура Моей Команды - показывает Вашу текущую структуру 

по всем поколениям и текущие достижения каждого Координатора 

команды.

С помощью специальных кнопок слева страницы Вы можете 

переключаться между горизонтальном и вертикальным 

отображением «дерева», а также увеличивать и уменьшать 

масштаб отображения. 

Поиск на этой странице доступен только по имени, фамилии или 

С-номеру Координатора

Вы сами будете находитесь в основании «дерева». «Дерево» 

включает в себя только Координаторов Вашей команды. Если у Вас 

еще нет Координаторов, Вы будете видеть только себя на этой 

странице. 

По умолчанию, когда Вы открываете эту страницу, Вы будете 

видеть только себя и своих Координаторов 1-го поколения. 

Следующие поколения можно открыть, нажав на значки свёрнутых 

ветвей. Любые ветви можно открывать и закрывать для удобства 

отображения.

Панель Управления – Обзор текущей кампании/Структура 

команды/Структура моей команды
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По каждому Координатору Вы можете быстро оценить его текущие результаты, 

а также риски, если таковые есть.

Координаторы, которые имеют риски в достижениях каких-либо целей по 

критериям уровня вознаграждения, будут отмечены красным цветом и 

специальными значками. Цветовая кодировка и значки отображаются, 

начиная с 11-го дня кампании.

Вы можете увидеть больше деталей по текущим результатам любого 

Координатора, нажав на кнопку со стрелочкой справа от имени:

• Имя, Фамилия, Уровень по предыдущей кампании

• С-номер, Группа доставки

• Текущий результат/цель по ключевым критериям уровня. 

• Красный фон = цель по критерию не достигнута

• Текущее число ТП – без учета Представителей, неактивных 3 кампании

• Возможное число ТП – с учетом Представителей, неактивных 3 кампании

• Текущий уровень, достигнутый на текущий день кампании.

Для Координаторов LOA 0 Уровень по предыдущей кампании не указывается.

Панель Управления – Обзор текущей кампании/Структура 

команды/Структура моей команды

Координаторы, не достигшие личных целей по критериям

В структуре Координатора есть Координаторы, не достигшие целей
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Используйте страницу Моя 

Команда, чтобы узнать все 

необходимое о Представителях 

и Координаторах Вашей 

команды, включая их текущие 

результаты.

Моя команда
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 Представители и Координаторы LOA 0

 Представители и Координаторы, не оплатившие вовремя заказ

 Координаторы, у которых произошло изменение уровня по итогам предыдущей кампании

 Информация о команде

 Структура Вашей команды (в виде «дерева»)

 Координаторы с риском снижения и с потенциалом роста уровня в текущей кампании

 Представители неактивные 4-17 кампаний – кандидаты на восстановление и повторный набор

 Представители и Координаторы с риском ухода

Моя команда - Навигация

Меню «Моя Команда» позволяет Вам 

получить полную информации о 

Представителях и Координаторах Вашей 

команды и их результатах. Выберите один из 

пунктов выпадающего меню, чтобы узнать 

детали.

Здесь Вы найдете следующую информацию:
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LOA (срок сотрудничества) - продолжительность времени, в течение которого человек сотрудничает с Avon, измеряется в количестве кампаний.

Вновь зарегистрированный Представитель остаётся с  LOA 0, пока он/она не разместит свой первый заказ. Важно помочь новому Представителю собрать и 

разместить первый заказ - это нужно сделать в срок и в пределах кредитного лимита.

Вновь зарегистрированный Координатор остается с LOA 0, пока его первый Представитель не разместит заказ. Важно научить нового Координатора, как и где 

найти новых Представителей, и как правильно их обучать, чтобы помочь Представителям размещать заказы каждую кампанию.

Используйте эту информацию, 

чтобы определить, кому из 

Ваших новых Представителей и 

Координаторов нужна Ваша 

поддержка в первую очередь.

Моя команда – Представители и Координаторы LOA 0

Выберите пункт Представители и Координаторы LOA 0 из меню Моя Команда, 

чтобы просмотреть список всех недавно зарегистрированных Представителей, 

которые еще не сделали заказ, а также всех недавно зарегистрированных 

Координаторов, которые пока еще не набрали ни одного Представителя в свою 

группу.

Примечание: Координатор будет видеть на этой странице новых Представителей 

на следующий день после присвоения компьютерного номера Представителя.

Доступно также с Панели управления - Предупреждения

Флаги «LOA 0» и «Сайт √»
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Моя команда – Представители и Координаторы LOA 0

Фильтры

Иванова

Семенова

Петрова

Вы можете отфильтровать список 

Представителей и Координаторов по:

• Поколению

• Координатору

• Кампании Назначения

• Статусу

• По группе доставки

Вы можете выстроить информацию «По номеру Представителя» (от большего к 

меньшему и наоборот).  

Вы можете выбрать строку «Выбрать Всех» в конкретном фильтре, чтобы 

отменить применение данного фильтра, или нажать кнопку «Сбросить 

Фильтры» для возвращения к исходной форме просмотра.

Кампания регистрации
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Страница Не оплатившие вовремя заказ показывает 

всех тех, кто превысил допустимый срок оплаты заказа 

(10 дней после даты счет-фактуры) и задерживает свой 

платеж.

Используйте информацию на этой странице, чтобы 

определить, кому из Ваших Представителей стоит 

напомнить о необходимости оплатить свой предыдущий 

заказ до размещения их следующего заказа.

Общую сумму задолженности можно 

увидеть здесь

Моя команда – Не оплатившие вовремя заказ

Почему важно своевременно реагировать на предупреждения о должниках? 

Они не могут разместить заказ, пока не погашена задолженность. Кроме 

того, они могут попасть в коллекшен, и тогда Координатор потеряет % 

вознаграждения с суммы долга.

Флаг «Нет оплаты»

Оглавление

Доступно также с Панели управления - Предупреждения



Моя команда – Не оплатившие вовремя заказ

Вы можете отфильтровать список 

не оплативших вовремя заказ по:

• Поколению

• LOA

• Координатору

• Размеру долга

• Группе доставки

Вы можете выстроить (сортировать) информацию по фамилии (по алфавиту от 

А до Я и наоборот), по убыванию или возрастанию компьютерного номера, а 

также по убыванию или возрастанию суммы задолженности.  

Вы можете выбрать строку «Выбрать Всех» в конкретном фильтре, чтобы 

отменить применение данного фильтра, или нажать кнопку «Сбросить 

Фильтры» для возвращения к исходной форме просмотра.

Фильтры

Оглавление



Изменение уровня вознаграждения показывает всех 

членов команды, у кого изменился уровень 

вознаграждения по итогам последней закрытой 

кампании.

Выберите одну из закладок Повышение или Снижение

уровня в левой части страницы, чтобы увидеть 

Координаторов Вашей команды, которые изменили 

уровень.

Используйте эту информацию, чтобы определить, кто из Вашей 

команды изменил уровень по итогам последней кампании. 

Поздравьте их или предложите свою помощь.

Моя команда – Изменение уровня вознаграждения

Флаги «Уровень ↑» или 

Уровень↓»

Оглавление

Доступно также с Панели управления - Предупреждения



Моя команда – Изменение уровня вознаграждения

Вы можете отфильтровать список 

изменивших уровень Координаторов по:

• Поколению

• LOA

• Координатору

Вы можете выбрать строку «Выбрать Всех» в конкретном фильтре, чтобы 

отменить применение данного фильтра, или нажать кнопку «Сбросить 

Фильтры» для возвращения к исходной форме просмотра.

Фильтры

Оглавление



Профиль Команды (информация о команде) дает Вам 

всю необходимую информацию о Представителях и 

Координаторах Вашей структуры. 

Нажмите на Имя, чтобы открыть полный Профиль для 

получения дополнительной информации. 

Каждый профиль состоит из блоков, которые Вы можете 

открыть, чтобы узнать больше:

 Персональная информация

 Обзор кампании (только для Координатора)

 Статистика по закрытым кампаниям

 Заметки

 Информация об операциях

 Информация о заказах

Моя команда – Информация о команде

Оглавление



Моя команда – Информация о команде/Профиль

По каждому Представителю или Координатору Вы 

будете видеть:

• LOA, тип номера

• Сумма задолженности, баланс на счете

• Группа доставки

• Дата регистрации

• Даты последнего заказа и последнего платежа

По каждому Представителю или Координатору Вы можете ввести 

заметки и установить дату и время для напоминания.

Напоминание появится на Панели управления в разделе 

Напоминания, согласно установленной дате и будет отображаться  

в течение 3-х дней

Личное напоминание доступно только Вам, никто другой его не 

видит.

Персональная информация и Заметки

Оглавление



Моя команда – Информация о команде/Профиль

Обзор кампании (только для профиля Координатора)

В блоке Обзор кампании Вы можете увидеть 

полную информацию о результатах текущей 

кампании Координатора Вашей команды:

 Текущая и следующая цель по уровню 

вознаграждения

 Все критерии уровня вознаграждения

 Прогресс достижения цели по каждому 

критерию

 Прогноз вознаграждения при достижении 

текущего и следующего уровня

Оглавление



Моя команда – Информация о команде/Профиль

Статистика по закрытым кампаниям (профиль Представителя)

В блоке Статистика по закрытым кампаниям в 

профиле Представителя Вы можете увидеть 

информацию о ключевых показателях Представителя, 

выбрав любую кампанию из списка доступных.

После выбора кампании в таблице ниже отобразятся 

показатели по этой кампании и двум предыдущих.

Каждый показатель сравнивается с предыдущей 

кампанией в % соотношении.

Рост показателя по сравнению с предыдущей кампанией

Снижение показателя по сравнению с предыдущей кампанией

Нет изменения показателя по сравнению с предыдущей кампанией

Оглавление



Моя команда – Информация о команде/Профиль

Статистика по закрытым кампаниям (профиль Координатора)

В блоке Статистика по закрытым кампаниям в 

профиле Координатора Вы можете увидеть 

информацию о ключевых показателях Координатора, 

выбрав любую кампанию из списка доступных.

После выбора кампании в таблице ниже отобразятся 2 

блока показателей по этой кампании и двум 

предыдущим: показатели по критериям Модели 

вознаграждения и другие показатели результативности 

Координатора.

Каждый показатель сравнивается с предыдущей 

кампанией в % соотношении.

Рост показателя по сравнению с предыдущей кампанией

Снижение показателя по сравнению с предыдущей кампанией

Нет изменения показателя по сравнению с предыдущей кампанией

Оглавление



Моя команда – Информация о команде/Профиль

Информация об операциях и Информация о заказах

Опции сортировки:

В блоке Информация об операциях Вы можете 

увидеть данные обо всех операциях по счету 

Представителя или Координатора за выбранную 

кампанию или весь доступный период: выставление 

счета за заказы, поступления платежей и т.п.

В блоке Информация о заказах Вы можете увидеть 

данные о всех проведенных заказах на компьютерном 

номере Представителя или Координатора, за 

выбранную кампанию или весь доступный период.

Оглавление



Выберите пункт «Координаторы с риском снижения 

уровня» в меню Моя команда, чтобы увидеть всех 

Координаторов, кто на текущий момент кампании все 

еще не достиг своей цели по уровню вознаграждения.

Важно: Информация о рисках снижения уровня 

активируется только на 11-й день кампании. До этого 

момента информация будет скрыта.

Старайтесь поддерживать уровни у Координаторов Вашей команды, так как это влияет на достижение 

Вашего собственного уровня. Будьте на шаг впереди, чтобы мотивировать Координаторов с повышенным 

риском снижения уровня использовать все возможности для улучшения результата и достижения целей.

Моя команда – Координаторы с риском снижения уровня

Флаг «Риск ↑»

Оглавление

Доступно также с Панели управления - Предупреждения



Выберите пункт «Координаторы с потенциалом 

повышения уровня» в меню Моя команда, чтобы 

увидеть всех Координаторов, кто на текущий 

момент кампании уже выполнил критерии для 

достижения следующего уровня вознаграждения.

Важно: Информация о потенциале повышения 

уровня активируется только на 11-й день 

кампании. До этого момента информация будет 

скрыта.

Моя команда – Координаторы с потенциалом повышения уровня

Используйте эту информацию, чтобы определить, кто из Вашей команды может достичь 

следующего уровня в конце текущей кампании. Предложите свою помощь, чтобы они с 

большей вероятностью достигли своих целей.

Флаг «Потенциал ↑»

Оглавление
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Выберите пункт «Координаторы с риском ухода» из 

меню Моя Команда, чтобы увидеть данные о 

Координаторах, которые могут попасть в уход в 

конце текущей или следующей кампании.

Это может негативно отразиться на Вашем уровне, 

поэтому примите меры и предложите им свою 

поддержку и помощь.

Используйте эту информацию, чтобы определить, кого из Координаторов Вы 

можете поддержать, чтобы избежать их ухода и, следовательно, защитить 

Ваш уровень.

Моя команда – Координаторы с риском ухода

Флаг «Риск ухода»

Оглавление

Доступно также с Панели управления - Предупреждения



Страница «Представители с риском ухода»

находится в меню Моя Команда.

На этой странице Вы видите Представителей, 

которые были неактивны в двух предыдущих 

кампаниях и все еще неактивны в текущей. Они 

могут попасть в уход и негативно повлиять на 

число Представителей в текущей кампании.

Свяжитесь с Представителем чтобы рассказать им о лучших предложениях 

каталога и убедиться, что они будут активными, так как их уход может оказать 

негативное влияние на достижение Вашего  уровня.

Моя команда – Представители с риском ухода

Флаг «Риск ухода»

Оглавление

Доступно также с Панели управления - Предупреждения



Доступ к странице Представители, неактивные 4-17 

Кампаний Вы можете получить через меню Моя 

команда.  Эта страница показывает Представителей, 

неактивных на протяжении 4 -17 кампаний. 

Вы можете восстановить Представителей, неактивных 

4-13 кампаний. Или повторно набрать 

Представителей, неактивных более 13-ти кампаний 

подряд. Используйте фильтр Кампания Ухода, чтобы 

определить количество неактивных кампаний.

Примечание: здесь будут показаны только те 

Представители, которые не имеют просроченной 

задолженности.

Используйте эту информацию, чтобы определить, кого из Представителей Вы 

можете восстановить, а кому - предложить снова стать Представителем.

Моя команда – Представители, неактивные 4-17 кампаний

Важно! Данные Представителей, неактивных более 17 кампаний передаются Координатору, определенному 

автоматически по территориальному принципу через приложение «Мои заявки»

Оглавление



Информация на странице Управление 

заказами поможет Вам оставаться в курсе 

текущей ситуации с активностью 

Представителей Вашей структуры.

Вы сможете быстро увидеть, на чем 

сосредоточить свое внимание, чтобы 

убедиться, что Ваша команда идет к 

достижению своих целей.

Управление заказами

Оглавление



При нажатии на вкладку Управление заказами, Вы увидите 

страницу, которая показывает суммарное Число Представителей, у 

которых есть заказы определенного типа, а также Число 

Представителей, неактивных 1-2 кампании. Данные разделены на 

блоки по поколениям:

• Поколение 1 включает в себя заказы Представителей Вашей 

личной группы

• Поколение 2 включает в себя заказы Представителей Вашего 2-го 

поколения

• Поколение 3 включает в себя заказы Представителей Вашего 3-го 

поколения

• Поколение 4 включает в себя заказы Представителей Вашего 4-го 

поколения

• Поколение 5+ включает в себя заказы Представителей Ваших 5-го 

и последующих поколений

Поколения отображаются, если есть.

Управление заказами. Общий функционал

 Заказы, ожидающие обработки

 Неактивные Представители

 Заказы менее 1600 руб.

 Обработанные заказы

 Обработанные электронные возвраты

 Незавершенные заказы

 Задержанные заказы

 Незавершенные заказы по следующей кампании

 Заказы, ожидающие обработки по следующей кампании

Типы заказов, доступные Вам в этом разделе

Оглавление



На этой странице будут показаны заказы, которые 

уже завершены и отправлены Представителями 

Вашей команды, но эти заказы еще не обработаны 

в системе и по ним не выставлен счет.

Вы можете использовать эту информацию для:

• Понимания и расчета потенциального объема 

продаж.

• Коммуникации с Вашими Представителями, если Вы 

заметили какие-либо причины, на которые нужно 

обратить их внимание, например, у Представителя 

может быть задержан заказ из-за задолженности на 

счете. 

По каждому заказу Вы можете увидеть 

предварительную сумму заказа по базе для расчета 

скидки, и понять, на какой % скидки размещен заказ

Управление заказами – Заказы, ожидающие обработки

Общая предварительная сумма 

заказов по базе для расчета скидки

Важно! Если у Представителя есть несколько заказов такого типа, то Вы увидите несколько его карточек, которые будут отличаться 

только суммой заказа. Для каждого Представителя отображается дата его последнего обработанного заказа

Оглавление



Управление заказами – Заказы, ожидающие обработки

Вы можете отфильтровать список 

заказов, ожидающих обработки, по:

• Поколению

• LOA

• Координатору

• Дате заказа

• Группе доставки

Вы можете выбрать строку «Выбрать Всех» в конкретном фильтре, 

чтобы отменить применение данного фильтра, или нажать кнопку 

«Сбросить Фильтры» для возвращения к исходной форме просмотра.

Фильтры

Оглавление



Эта страница покажет Вам список Представителей, 

неактивных 1 и 2 кампании с учетом текущей, чтобы Вы 

легко могли определить, с кем проконтактировать, чтобы  

мотивировать разместить заказ.

Вы можете просмотреть суммарное число неактивных на 

главной странице Управление заказами или в нижней 

части данной страницы.

Активируйте Представителей в текущей кампании, проведя 

качественную Энергию Контакта.

Мой Avon Офис предлагает различные средства 

коммуникации с командой. Вы можете позвонить 

неактивным, отправить им письмо по электронной почте 

(используя шаблоны писем или личное), либо смс, если вы 

используете Мой Avon Офис с мобильного телефона.

Управление заказами – Неактивные Представители

В каждой карточке Представителя на этой странице будет показано количество неактивных кампаний:

1 – Представитель был активен в прошлой кампании, но еще не разместил заказ в текущей.

2 – Представитель пропустил прошлую кампанию и все еще не разместил заказ в текущей.

Оглавление



Управление заказами – Неактивные Представители

Вы можете отфильтровать Неактивных 

Представителей по:

• Поколению

• LOA

• Координатору

• Количеству неактивных кампаний

• Группе доставки

Вы можете выбрать строку «Выбрать Всех» в конкретном 

фильтре, чтобы отменить применение данного фильтра, или 

нажать кнопку «Сбросить Фильтры» для возвращения к 

исходной форме просмотра.

Фильтры

Оглавление



На этой странице Вы можете увидеть заказы, 

которые ниже минимального значения, что 

снижает Ваш доход.

Примите меры по увеличению суммы продаж 

Представителя в текущей кампании путем 

мотивации на дополнительный заказ.

Свяжитесь с теми Представителями чьи заказами ниже 1600, чтобы 

поддержать и мотивировать их на размещение повторного заказа, для  

получения Вами большего вознаграждения.

Управление заказами – Заказы менее 1600

По каждому заказу Вы можете увидеть сумму 

заказа по базе для расчета скидки и чистые 

продажи.

Важно! Если у Представителя есть несколько заказов такого типа, то Вы увидите несколько его карточек, которые будут отличаться 

только суммой заказа. Для каждого Представителя отображается дата его последнего обработанного заказа

Общая сумма заказов по базе для 

расчета скидки
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Управление заказами – Заказы менее 1600

Вы можете отфильтровать список 

заказов менее 1600 руб, по:

• Поколению

• LOA

• Координатору

• Дате заказа

• Группе доставки

Вы можете выбрать строку «Выбрать Всех» в конкретном фильтре, 

чтобы отменить применение данного фильтра, или нажать кнопку 

«Сбросить Фильтры» для возвращения к исходной форме просмотра.

Фильтры

Оглавление



Заказы, представленные здесь, уже были 

размещены Представителями, обработаны в системе 

и по ним выставлены счета.

Сумма этих заказов по 3-м поколениям уже отражена 

в Обзоре Кампании на Панели управления и учтена в 

критериях уровня вознаграждения.

Используйте информацию с этой страницы, чтобы 

мотивировать Представителей на повторные заказы, 

чтобы увеличить Ваш доход в текущей кампании.

Управление заказами – Обработанные заказы

Общая сумма заказов в чистых 

продажах

По каждому заказу Вы можете увидеть сумму заказа 

по базе для расчета скидки и чистые продажи.

Важно! Если у Представителя есть несколько заказов такого типа, то Вы увидите несколько его карточек, которые будут отличаться 

только суммой заказа. Для каждого Представителя отображается дата его последнего обработанного заказа
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Управление заказами – Обработанные заказы

Вы можете отфильтровать список 

обработанных заказов по:

• Поколению

• LOA

• Координатору

• Дате заказа

• Группе доставки

Вы можете выбрать строку «Выбрать Всех» в конкретном фильтре, 

чтобы отменить применение данного фильтра, или нажать кнопку 

«Сбросить Фильтры» для возвращения к исходной форме просмотра.

Фильтры

Оглавление



Эта страница – важная часть процесса управления заказами Вашей структуры, так как 

Представители, начавшие размещать заказы, имеют большую вероятность их 

завершить и отправить.

На этой странице отображаются заказы по текущей кампании, которые 

Ваши Представители начали размещать на сайте, но еще не отправили.

Используйте эту информацию чтобы напомнить Представителю о 

необходимости завершить свой заказ и отправить его на обработку. Если 

Вы видите, что сумма заказа меньше минимальной, научите 

Представителя, как собрать заказ на большую сумму.

Важно: некоторые новые Представители могут запутаться между 

добавлением продуктов к заказу и отправкой его на обработку. Важно 

объяснить им процесс отправки заказа и помочь им разместить первый 

заказ.

Управление заказами – Незавершенные заказы

По каждому заказу Вы можете увидеть предварительную 

сумму заказа по базе для расчета скидки, и понять, на 

какой % скидки размещен заказ

Общая предварительная сумма 

заказов по базе для расчета скидки

Важно! Если у Представителя есть несколько заказов такого типа, то Вы увидите несколько его карточек, которые будут отличаться 

только суммой заказа. Для каждого Представителя отображается дата его последнего обработанного заказа
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Управление заказами – Незавершенные заказы

Вы можете отфильтровать список 

незавершенных заказов по:

• Поколению

• LOA

• Координатору

• Группе доставки

Вы можете выбрать строку «Выбрать Всех» в конкретном фильтре, 

чтобы отменить применение данного фильтра, или нажать кнопку 

«Сбросить Фильтры» для возвращения к исходной форме просмотра.

Фильтры

Оглавление



На этой странице показаны заказы, которые были 

обработаны, но они задержаны (не выставлен 

счет), например, по причине задержки оплаты 

предыдущего заказа или превышения кредитного 

лимита.

Посмотрите, кто разместил заказы и почему они задержаны. Оперативно 

свяжитесь с Представителями для решения проблемы и обработки заказа.

Управление заказами – Задержанные Заказы

По каждому заказу Вы можете увидеть 

предварительную сумму заказа по базе для расчета 

скидки.

Общая предварительная сумма 

заказов по базе для расчета скидки
Флаг «Задержан»

Важно! Если у Представителя есть несколько заказов такого типа, то Вы увидите несколько его карточек, которые будут отличаться 

только суммой заказа. Для каждого Представителя отображается дата его последнего обработанного заказа

Оглавление



Управление заказами – Задержанные Заказы

Вы можете отфильтровать список 

задержанных заказов по:

• Поколению

• LOA

• Координатору

• Дате заказа

• Группе доставки

Вы можете выбрать строку «Выбрать Всех» в конкретном фильтре, 

чтобы отменить применение данного фильтра, или нажать кнопку 

«Сбросить Фильтры» для возвращения к исходной форме просмотра.

Фильтры
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Информация по возвратам поможет Вам точнее расчитать 

достижение Вашей цели по продажам.

Управление заказами – Обработанные электронные возвраты

На этой странице показаны возвраты, которые 

были отправлены Представителями через 

электронную форму на сайте, возвращаемая 

продукция получена компанией, и возврат 

обработан в системе (проведена транзакция по 

счету)

По каждому возврату Вы можете увидеть сумму 

возврата по базе для расчета скидки и чистые 

продажи.
Общая сумма возвратов по базе для 

расчета скидки

Важно! Если у Представителя есть несколько возвратов, то Вы увидите несколько его карточек, которые будут отличаться только 

суммой. Для каждого Представителя отображается дата его последнего обработанного заказа
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Управление заказами – Обработанные электронные возвраты

Вы можете отфильтровать список 

обработанных электронных возвратов по:

• Поколению

• LOA

• Координатору

• Группе доставки

Вы можете выбрать строку «Выбрать Всех» в конкретном фильтре, 

чтобы отменить применение данного фильтра, или нажать кнопку 

«Сбросить Фильтры» для возвращения к исходной форме просмотра.

Фильтры
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На этой странице будут показаны заказы по следующей 

кампании, которые уже завершены и отправлены 

Представителями Вашей командой, но эти заказы еще 

не обработаны в системе и по ним не выставлен счет. 

Эти заказы начнут обрабатываться после полного 

закрытия текущей кампании по всем группам доставки.

Вы можете использовать эту информацию для:

• Понимания и расчета потенциального объема продаж 

следующей кампании.

• Коммуникации с Вашими Представителями, если Вы 

заметили какие-либо причины, на которые нужно 

обратить их внимание, например, у Представителя 

может быть задержан заказ из-за задолженности на 

счете. 

По каждому заказу Вы можете увидеть 

предварительную сумму заказа по базе для расчета 

скидки, и понять, на какой % скидки размещен заказ

Управление заказами – Заказы, ожидающие обработки по следующей кампании

Общая предварительная сумма 

заказов по базе для расчета скидки

Важно! Если у Представителя есть несколько заказов такого типа, то Вы увидите несколько его карточек, которые будут отличаться 

только суммой заказа. Для каждого Представителя отображается дата его последнего обработанного заказа
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Управление заказами – Заказы, ожидающие обработки по следующей кампании

Вы можете отфильтровать список 

заказов по:

• Поколению

• LOA

• Координатору

• Дате заказа

• Группе доставки

Вы можете выбрать строку «Выбрать Всех» в конкретном фильтре, 

чтобы отменить применение данного фильтра, или нажать кнопку 

«Сбросить Фильтры» для возвращения к исходной форме просмотра.

Фильтры
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Эта страница – важная часть процесса управления заказами Вашей структуры, так как 

Представители, начавшие размещать заказы, имеют большую вероятность их 

завершить и отправить.

На этой странице отображаются заказы по следующей 

кампании, которые Ваши Представители начали размещать на 

сайте, но еще не отправили.

Используйте эту информацию чтобы напомнить Представителю 

о необходимости своевременно завершить свой заказ и 

отправить его на обработку. Если Вы видите, что сумма заказа 

меньше минимальной, научите Представителя, как собрать 

заказ на большую сумму.

Важно: некоторые новые Представители могут запутаться 

между добавлением продуктов к заказу и отправкой его на 

обработку. Важно объяснить им процесс отправки заказа и 

помочь им разместить первый заказ.

Управление заказами – Незавершенные заказы по следующей кампании

По каждому заказу Вы можете увидеть предварительную 

сумму заказа по базе для расчета скидки, и понять, на 

какой % скидки размещен заказ

Общая предварительная сумма 

заказов по базе для расчета скидки
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Управление заказами – Незавершенные заказы по следующей кампании

Вы можете отфильтровать список 

незавершенных заказов по:

• Поколению

• LOA

• Координатору

• Группе доставки

Вы можете выбрать строку «Выбрать Всех» в конкретном фильтре, 

чтобы отменить применение данного фильтра, или нажать кнопку 

«Сбросить Фильтры» для возвращения к исходной форме просмотра.

Фильтры
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Информация на странице Сравнение 

показателей поможет Вам оценить 

эффективность Вашего бизнеса и резульатов 

команды в предыдущие периоды.

Используйте эту информацию для анализа и 

планирования Ваших долгосрочных и 
краткосрочных целей

Сравнение показателей
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Мой Avon Офис позволяет сравнить эффективность работы по нескольким предыдущим кампаниям.

Выберите пункт главного меню «Сравнение показателей», чтобы перейти на эту страницу. Вы можете 

выбрать номер кампании  из списка доступных кампаний для анализа.

Выбранная кампания отобразится на странице вместе с двумя предыдущими.

Сравнение показателей

Оглавление



Во вкладке Сравнение показателей выберите кампанию, 

которую хотите просмотреть, из выпадающего списка. 

Затем  нажмите Применить.

В списке выбора кампании Вы увидите только закрытые 

кампании. Данные по текущей кампании Вы можете 

просматривать на Панели управления и в Вашем личном 

профиле.

После выбора кампании на экране отобразятся 

показатели выбранной кампании и 2-х предыдущих

Например, если вы выбираете кампании 14 из 

выпадающего списка - для просмотра и сравнения 

отобразятся кампании 14, 13 и 12.

Если нет данных для конкретной кампании (например, 

вы не были Координатором в предыдущем году в 

указанный период), то столбец/столбцы, отображенные 

для этой кампании/кампаний будут неактивны.

Сравнение показателей – Выбор кампании
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Сравнение показателей – Два блока показателей

В таблице с показателями по выбранной кампании и 

двум предыдущим Вы сможете увидеть два блока 

показателей:

Показатели Лидерской модели – все, что влияет на 

достижение определенного уровня вознаграждения –

личный заказа, групповые продажи, активные в первом 

поколении, число Координаторов каждого уровня в 

первом поколении

Показатели координатора – показатели эффективности 

бизнеса по каждому поколению, например, Число 

Представителей, Набор, Восстановление, Чистые 

продажи и другие. 

Аналогичные данные по каждому Координатору Вашей 

команды Вы сможете увидеть в его/ее профиле.

Показатели Координатора

Показатели Лидерской модели

Оглавление



Сравнение показателей – Отображение показателей

Каждый показатель сравнивается с аналогичным показателем в предыдущей кампании и отображается 

динамика в %. Для визуализации динамики показателей используется цветовая кодировка значений 

разницы и значки в виде стрелочек.

Рост показателя по сравнению с предыдущей кампанией

Снижение показателя по сравнению с предыдущей кампанией

Нет изменения показателя по сравнению с предыдущей кампанией

Показатели Координатора
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Используйте 

Мой Avon Офис 

каждый день для роста 

Вашего бизнеса!

Успехов!

Управляй эффективно!

Будь на связи!
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