
* По результатам исследования «ГФК-Русь» (ОГРН 1027739386949) покупок домашних хозяйств, рынок средств по уходу за собой в России, 
за период 01.01.2015-31.12.2015 г., размер выборки: 10000 домашних хозяйств в РФ.
** В период с 2003 по 2015 год в рамках благотворительной программы «Вместе против рака груди».

 женщин в России
 прошли бесплатное 

       обследование груди**

Около
Более

6
млн.

5
лет

50
тыс.

говорим «нет!»
домашнему 
насилию

Представителей
в 70 странах
мира

Avon 
лучше

всех
понимает

что
нужно 

женщине!

Добро пожаловать



СтартЛЕГКИЙ

Программа для новых Представителей

1 По базе для расчета скидки.
2 Приз – призовой товар или набор со скидкой к цене, определенной в каталоге, стоимостью 30 руб. Необходимо заказать по коду со следующим заказом.
Организатором программ является ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани», место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 2, стр. 1, ОГРН 1037708067320.
Источником информации о подробных условиях и критериях участия в программах является сайт avon.ru. 
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ДАЛЬШЕ
 БОЛЬШЕ!

РАЗМЕЩАЙ ЗАКАЗЫ
СОБИРАЙ БАЛЛЫ

ВЫБИРАЙ
ПРИЗЫ ЗА БАЛЛЫ!

БОЛЬШЕ БАЛЛОВ –

БОЛЬШЕ 
ПРИЗОВ!
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ЗА ПЕРВЫЙ
ЗАКАЗ

Информацию о призе 
ищи на главной странице 

сайта avon.ru
или в каталоге на одной 

из первых страниц

ПРИВЕТСТВЕННЫХ 
БАЛЛОВ В КЛУБЕ

УМНЫХ ПОКУПОК!3

ПОТРАТЬ БАЛЛЫ
В СЛЕДУЮЩЕЙ

КАМПАНИИ
или

СОБИРАЙ ИХ
И ОБМЕНИВАЙ

НА ЦЕННЫЕ ПРИЗЫ

РАЗМЕСТИ ЗАКАЗ 
на 2000 ₷1

ЗАКАЖИ приз2

РАЗМЕСТИ ЗАКАЗ 
на 2000 ₷1

ЗАКАЖИ приз2

РАЗМЕСТИ ЗАКАЗ 
на 2000 ₷1

ЗАКАЖИ приз2

РАЗМЕСТИ ЗАКАЗ 
на 4000 ₷1

ЗАКАЖИ приз2

РАЗМЕСТИ ЗАКАЗ 
на 4000 ₷1

ЗАКАЖИ приз2

РАЗМЕСТИ ЗАКАЗ 
на 4000 ₷1

ЗАКАЖИ приз2

Парфюмерную воду
INCANDESSENCE

07366
Тушь «СуперШОК» и систему 2 в 1 для 
кожи вокруг глаз «Идеальный лифтинг»

03470
Средства по уходу за волосами

«Драгоценные масла»
(шампунь, бальзам, двухфазная сыворотка)

03259

Парфюмерную воду
Avon Femme

06687

Пудру-шарики Avon Glow
и  губную помаду «Ультра»

03456

Парфюмерную воду
TODAY 

08511

Добро  
пожаловать!

Организатор программ оставляет за собой право заменить призы, представленные в настоящей листовке, на равноценные призы по своему усмотрению.
Количество призов ограничено.
3 Полные правила программы Avon Клуб читайте на сайте avon.ru



Для тебя: Для тебя: Для тебя:

                Больше А Больше Б Больше В

Любитель новинок Эксперт красоты Бизнес-леди

Создавать модные 
образы.

Покупать качест- 
венную  продукцию 
со скидкой.

Быть в курсе 
новинок и модных 
трендов.

Расширять круг 
общения.

Получать дополни- 
тельный доход.

Делиться новостями 
из мира красоты 
с друзьями.

Ставить цели 
и достигать их.

Профессионально 
расти.

Строить простой 
и интересный 
бизнес.

Больше всего 
мне интересно:

Мне доставляет 
удовольствие:

Avon для меня – 
возможность:

А.      Б.     В.

Ты прекрасно ориентиру-
ешься в косметике и всегда 
в курсе модных новинок! Ты 
знаешь, как отлично выгля-
деть, любишь продукцию  
Avon и заинтересована поку-
пать ее по выгодным ценам. 

Ты профессионал в выборе 
косметики и с радостью 
помогаешь другим найти 
свой образ. Ты получаешь 
дополнительные выгоды. 
В Avon тебя ждет масса 
возможностей!

Ты настоящий лидер: ищешь 
возможности, решаешь 
проблемы и осуществляешь 
задуманное! У тебя все шан-
сы добитьсяв Avon больших 
высот и воплотить в жизнь 
свои заветные мечты.

• Скидка до 31%
• Выгодные предложения
• Новинки и советы экспертов
• Удобный сервис: онлайн- 

заказы, доставка на дом, все 
варианты оплаты

• Дополнительные скидки от 
   заказов друзей и знакомых
• Специальные программы
• Выбор призов из каталога 
   Avon Kлуб
• Статус и привилегии

• Развитие своего бизнеса
• Самостоятельное планиро-

вание времени
• Профессиональное 
   обучение
• Достойный доход

Узнай, какие возможности 
Аvon подойдут именно тебе

Открой для себя
продукцию Аvon

Уход за телом Косметика Парфюмерия
Декоративная косметика 
Avon – это стильные упаков-
ки, современные формулы 
и огромный ассортимент 
средств и оттенков. Она станет 
модным аксессуаром в твоей 
косметичке и поможет создать 
яркий, незабываемый образ.

Полный комплекс космети-
ческих средств ежедневного 
ухода за телом для всей семьи. 
Эти средства содержат нату-
ральные экстракты и масла. 
Например, популярная серия 
Planet SPA очарует тебя свои-
ми экзотическими ароматами.

Парфюмерия Avon – это аро-
маты для любого случая 
и настроения – от утонченных, 
классических, до романтиче-
ских и соблазнительных. Их 
создают парфюмеры с между-
народным именем и выбирают 
звезды кино и спорта.

Уход за кожейУход за волосамиАксессуары
Косметика Avon для ухода за 
кожей лица – это эффектив-
ные, качественные и безо-
пасные средства для всех 
типов кожи. В их создании 
используются современные 
технологии и натуральные 
компоненты.

Стильные аксессуары для 
женщин, мужчин и детей: 
сумки, бижутерия, товары 
для дома и спорта. Оде-
жда  подойдет для офиса и 
прогулок, а корректирующее 
белье сделают твою фигуру 
визуально стройнее.

Формулы популярных серий 
постоянно совершенствуют-
ся и содержат натуральные 
экстракты и полезные масла. 
Также нами представлены: 
широкая линейка средств для 
укладки и модные аксессу-
ары.



* Полная информация о системе скидок и сервисном сборе на сайте avon.ru
** При выполнении условий программы для новых Представителей

Накопительная скидка
Делай несколько заказов в кампанию и получай накопительную скидку.

Система скидок*

Cумма заказа, ₷ Скидка

LOA 1
30%**

LOA 2-5
менее 1600 15% + сервисный сбор

1 600 –  4 599 20%

4 600 – 8 999 25%

9 000 и более 30%

5 000
+ 

4 000
=

9 000 ₷

1-ый заказ
5 000

2-ой заказ
4 000

Пользуйся выгодной
системой скидок

Открой для себя
продукцию Avon

Оплата

• На сайте
   www.avon.ru
• По бесплатному телефону 

  8-800-700-36-66
• По электронной почте 
   email.orders@avon.com 
• Через SMS на номер

  8-917-564-3333 
   с любого мобильного телефона 

Оформление

• Со счета мобильного телефона
• В отделениях Сбербанка и Почты России
• Через Интернет с банковской карты 
   (Visa, Visa Electron, MasterCard и Maestro)
• Через электронные кошельки 
   (QIWI, Элекснет, Яндекс.Деньги и др.)
• Через платежные терминалы 
   (QIWI, Элекснет, Евросеть и др.)
• В салонах связи МТС, Связной, 
   Евросеть, ИОН и др.

• В постаматы
   (автоматические терминалы выдачи   
   заказов)
• На указанный адрес курьером 
   (в Московской области 
   и 15 городах России)
• В пункты выдачи заказов,
   расположенные в магазинах и торговых   
   центрах, офисах и др.
• В отделения Почты России 
   (в т. ч. срочная платная доставка) 

Доставка 

Легко размещай, оплачивай
и получай заказы



Магия макияжа
Каждая женщина хочет в совершенстве вла-
деть искусством макияжа! Пройди тренинг, 
чтобы научиться наносить макияж, и посети 
сайт avonpomada.ru, чтобы подбирать 
выигрышные оттенки под свой цветотип. 

Путешествие в мир стиля и красоты
Узнай, как создать свой неповторимый 
стиль, правильно подобрать аксессу-
ары и сделать дом уютным, используя 
каталог Avon и сезонное приложение 
«Модные акценты».

Искусство маникюра
Узнай, как сделать роскошный маникюр, 
не выходя из дома. Воспользуйся советами 
по уходу за кожей рук и ступней. Будь в 
тренде Nail Art, реализуй свои творческие 
способности и наслаждайся потрясающим 
результатом!

Уход за кожей лица с NutraEffects
Курс «НутраЭффект – семена, которые 
работают на тебя» создан для тех, кто 
хочет сохранить молодость и красоту кожи 
с помощью средств, основанных на силе 
натуральных ингредиентов. Ты узнаешь, как 
придать коже сияние, обеспечить ее питание 
и увлажнение и предотвратить возрастные 
изменения.

Узнай, какой тренинг рекомендован именно тебе на сайте avon.ru в разделе «Обучение».

Пройди интересные
онлайн-тренинги

Используй яркий каталог
и дополнительные материалы

Журнал ФОКУСКаталог

Гиды по продукции Пробные образцы Бизнес-аксессуары

Онлайн-каталог
Создан эксклюзивно для 
Представителей Avon. В нем 
ты найдешь: новинки следую-
щего каталога, специальные 
скидки  и наборы пробных 
образцов по привлекательным 
ценам.

Красочное издание выходит 
каждые три недели, чтобы 
порадовать тебя любимыми 
средствами и яркими 
новинками. Более 180 страниц 
уникальных предложений!

Подскажут, как подбирать 
цвета и оттенки в макияже 
и дадут профессиональные 
советы для безупречного 
образа.

Помогут выбрать лучшие 
продукты  для тебя и друзей!
 Узнай у координатора, как 
заказать набор пробных об-
разцов по специальной цене.

Твой профессиональный 
стиль в каждой детали. 
Удобно, практично, модно! 

На avon.ru удобно просматри-
вать продукты и добавлять 
их в корзину одним кликом! 
А также 24/7 смотреть рей-
тинги и отзывы покупателей, 
советы экспертов  
и мастер-классы.



Кому показать? @  Кому показать? @ 

Если ты Эксперт красоты –
расскажи об Аvon другим!

Делись впечатлениями об Avon с друзьями, семьей и знакомыми. Показывай им каталог, 
рассказывай о продуктах и помогай делать приятные и выгодные покупки.

Друзья

Детсад, школа

Кафе

Семья

Поликлиника

Вечеринка

Коллеги

Фитнес-клуб

Парк

Соцсети

Салон красоты

Транспорт

ВЫ ВСЕгДАв плюсе! МЫ ВСЕгДА 

Рядом!
• до 12% от продаж  команды1 
• бонусы для новых Координаторов 
• специальные программы

* При условии выполнения программ Старт и Премиум Бонус.
 1 По договору оказания услуг.
2 Процент скидки зависит от суммы заказа.

• Обучение 
• Горячая линия 
• Персональные консультации: Координатора/ 
Территориального Менеджера  

ВОЗНАгРАЖДЕНИЕ ПРИЗЫ

125 000 P
для новых Координаторов

гарантированный доход*

Возьми курс на 
стабильность и рост!

Стань Координатором Avon и наслаждайся бонусами, привелегиями. 
Открывай для себя новые перспективы! 



ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани», место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 2, стр. 1, ОГРН 1037708067320.

R
U

   
0

5
3

1
4

• Skype: rep.avon
• SMS о программах для Представителей
• Автоматическая 
   Информационная Служба 24/7 

   8-800-700-36-00
За дополнительную плату: 
• Сервис «Пакет Бизнес SMS» 

• Горячая линия 8(495)792-36-00

Информационная
поддержка


