Оформляй заказ Быстро
• Заходи на avon.ru и размещай заказ с любого мобильного
устройства
• Получай специальные выгодные онлайн-предложения
• Заказывай новинки в каждом каталоге

Выбирай
продукты
для себя
и друзей

Система скидок
Cумма заказа, ₷

ПОЛУЧАЙ ЗАКАЗЫ УДОБНЫМ ДЛЯ СЕБЯ СПОСОБОМ
• Ближайшее почтовое отделение
• Постомат
• Домашняя доставка

Скидка

Фиксированная скидка

30%

0 – 1599

15%

1 600 – 4 599

20%

4 600 – 8 999

25%

9 000 и более

30%

Приглашай Друзей в Мир Красоты
• Смотри каталог с семьей, друзьями, делись с коллегами и знакомыми
• Открой свой онлайн-магазин
• Принимай заказы в онлайн-магазине в 2 клика

При заказе на сумму < 1600 ₷ доставка 149 руб.

30%
СКИДКА
на первый
заказ

1
2

Действует до 5 кампании сотрудничества включительно
Вкладывается в следующий заказ.

При
первом
заказе

ПРИЗ
на выбор

Банковский перевод
Почтовые отделения
Терминалы
Система онлайн-платежей

2

Более подробную информацию
ты найдешь в брошюре «Красивое начало»,
в каталоге и на сайте avon.ru

Подпись

•
•
•
•

2 И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЗАКАЗЫ 1

на их обработку в целях дальнейшего заключения договора

Оплачивай заказ всего
за 2 минуты!

1 ЗАКАЗ

E-mail:

Показывай каталог друзьям, собирай
заказы и увеличивай свою скидку!

Моб. телефон:

Оплачивай
заказ

Хотели бы Вы получать информацию о новинках и распродажах на Ваш е-mail?

Оформляй
и отправляй
заказ

Хотели бы Вы получать информацию о новинках и распродажах по sms ?

Получай
заказ

Размещая свои персональные данные на данной анкете, Вы предоставляете согласие ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани» (Avon) и Координатору		

• Удобно: в любое время
• Выгодно: специальные предложения и скидки в каждом каталоге
• Интересно: новинки каждые 3 недели
• Большой выбор: продукция разных категорий для всей семьи
• Современно: можно использовать печатный каталог,
каталог на сайте или мобильное приложение

(ФИО Координатора)
						

Выбирай ПРОДУКЦИЮ в каталоге Avon

купли-продажи c Avon. С положением о конфиденциальности Вы можете ознакомиться на сайте www.avon.ru

Покупай в Avon легко и удобно!

СТАНЬ ЭКСПЕРТОМ КРАСОТЫ

Корп.
Дом

Кв.

Корп.
Дом

Код подразделения

Кв.

Проходи онлайн-тренинги на сайте avon.ru в разделе для Представителя

Открой возможности роста

Отчество

125 000 ₷
ГАРАНТИРОВАННЫЙ ДОХОД*

Номер

для новых Координаторов

• до 12% от продаж команды
• бонусы для новых
Координаторов
• программы поощрения

* При условии выполнения программ Старт и Премиум Бонус.

Имя

E-mail:

* Заполняется для целей заключения договора купли-продажи с Avon.

Телефон и/или другие способы связи

Заметки и комментарии

Город
Индекс

Расскажите о выгодных покупках в Avon (Имя, телефон)

Ул.

Проживание

Индекс

Прописка

Когда

Выдан

Дата рождения

Фамилия

Город

Кем

Ул.

Данные паспорта* Серия

Имя

Получай поддержку

Дата следующего звонка
Дата заказа
my.avon.ru /magazin/
ссылка на мой магазин
© ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани», 2016.
ОГРН 1037708067320, г. Москва, ул. Усачева, д. 2, стр. 1
Информация, предоставленная в настоящем буклете, не является публичной офертой
и может меняться в каждом конкретном случае.
С актуальной информацией Вы можете ознакомиться на сайте www.avon.ru
Телефон горячей линии: +7 (495) 792 3600
Skype: rep.avon

Легкий
СТАРТ

КАК просто и выгодно
делать покупки в Avon

