
Карта сайта
Мои заявки

Панель управления Моя команда Управление заказами
Разделение по поколениям

Сравнение
показателей

• Информация по закрытым кампаниям. 
• Сравнение выбранной кампании 
   с двумя предыдущими.

Предупреждения Представители 
и Координаторы LOA0

Заказы ожидающие 
обработки

Изменение уровня
вознаграждения

Незавершенные заказы
по следующей кампании

Незавершенные
заказы

Неактивные 
Представители

Проведенные элек-
тронные возвраты 

(Будет добавлено)

Задержанные заказы

Заказы менее 1600 руб.

Заказы ожидающие 
обработки по следующей 

кампании

Координаторы с потен- 
циалом роста уровня

Представители 
с риском ухода

Представители
неактивные 4-17 

кампаний

Не оплатившие
заказ вовремя

Обработанные
заказы

Координаторы с риском 
снижения уровня

Координаторы с риском 
снижения уровня

Информация о команде

Структура
моей команды

Напоминания

Обзор кампании

Результаты достижения по критериям уровня вознаграж-
дения. В следующих шагах отображаются возможности по 
улучшению показателей:
• Неактивные Представители (1 и 2 кампании)
• Незавершенные заказы
• Заказы менее 1600 руб
• Задержанные заказы
• Проведенные электронные возвраты 
   (будет добавлено)
• Структура моей команды

Отображение информации за последние 3 дня:
• Годовщина сотрудничества
• День рождения
• Не оплатившие вовремя заказ
• Самостоятельно введенные напоминания (в карточке – 
блок напоминания)

По первому поколению Координа-тора, а также Координато-
ров его структуры:
• Представители и Координаторы LOA0
• Не оплатившие вовремя заказ
• Изменение уровня вознаграждения
• Координаторы с риском снижения или потенциала роста 
уровня
• Координаторы и Представи-тели с риском ухода

LOA0 не сделали заказ

Повышение и понижение по 
итогам закрытой кампании

Не отправленные
по следующей кампании

Не отправленные
по текущей кампании

Оперативная информация 
для реагирования

Маленькие заказы - влияние 
на вознаграждение.

Не отправленные
по следующей кампании

Потенциал роста уровня по 
текущей кампании

Неактивные 3 
кампании 

по текущей

Система фильтров и сортировки 
ускоряет поиск нужных данным

Неактивные 3 кампании 
по текущей

После 10 дней с даты
счета-фактуры

Риск снижения уровня по 
текущей кампании

На уход по итогам текущей 
или следующей кампании

Личная карточка:
• блок  персональные данные
• блок (для Координатора) Обзор текущей 
кампании (Обзор кампании)
• блок Статистика по закрытой кампании 
(Сравнение показателей)
• блок Заметки (создание напоминаний)
•  блок Информация об операциях
• блок Информация о Заказах (сформиро-
ванные заказы)

Личная карточка

Сайт Координатора

Лидерская
модель

Условия
использования 

МАО
Отчетность

Мой Avon
тренинг

Еженедельные  отчеты MCSR


