
 
ЛИМИТ КРЕДИТА 

 
 

Компания передает продукцию на условиях отсрочки платежа (беспроцентный кредит) только 

в пределах определенной суммы заказа - лимита кредита.  

 

Размер лимита кредита определяется Компанией самостоятельно в соответствии с её 

кредитной политикой.  

 

Компания вправе время от времени менять свою кредитную политику и менять лимит 

кредита, предоставляемый конкретному Представителю, в зависимости от различных 

факторов, в том числе с учетом частоты и величины заказов Представителя, а также 

своевременности оплаты им предыдущих заказов.  

 

Текущая величина лимита кредита, предоставляемого Компанией, составляет:  

 

 от 4 000 до 9 000 6000 рублей (в ценах каталога) для первого заказа («Единичный 

кредит») 

 до 9000 рублей (в ценах каталога) для второго заказа («Единичный кредит»)  

 до 10 780 рублей (в ценах каталога) для следующих заказов («Двойной кредит»).  

 

Представителям, получающим заказы на пунктах выдачи Кавказа (территории 351 – 358), 

предоставляется кредит по следующей схеме:  

 

1. При размещении 1-го заказа лимит кредита составляет 4 000 рублей по ценам 

каталога. 

2. При размещении 2-го заказа лимит кредита составляет 9 000 рублей по ценам 

каталога. 

3. При размещении 3-го и последующих заказов лимит кредита составляет 10 780 

рублей по ценам каталога. 

 

Внимание! • Второй и последующие лимиты кредита будут доступны только в случае оплаты 

предыдущего заказа! • Данное предложение не распространяется на Представителей, которым 

опция кредита заблокирована по решению Координатора или Менеджера.  

Лимит кредита Вы можете посмотреть на сайте Представителя, в разделе "Моя страница - 

Баланс".  

Дополнительные привилегии могут предоставляться победителям программы AVON Клуб в 

соответствии с правилами Программы. Узнайте подробности программы у Вашего 

Координатора или на сайте avon.ru на странице Avon Клуб - Правила Программы.  

Внимание!  
Если сумма Вашего заказа превышает установленный лимит кредита, Вам следует до момента 

размещения заказа произвести оплату превышающей кредит суммы. Оплату Вы можете 

произвести любым удобным для Вас способом.  

В случае отсутствия предоплаты заказ в ходе обработки будет сокращен, т.е. автоматически из 

Вашего заказа будут удалены товары на сумму, превышающую лимит кредита. 


